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ПРЕД И С Л О Б I Е

J-vP второму изданію.

Въ настоящемъ второмъ изданіи сдѣлано немного важныхъ из-

мѣненій. Тѣмъ не менѣе я воспользовался случаемъ, чтобы тща-

тельно пересмотрѣть какъ изложеніе, такъ и содержаніе книги. Кор-
респонденты и критики указали болѣе или менѣѳ важныя неточ-

ности въ нервомъ изданіи, и поэтому сдѣлаиы 'были соотвѣтству-

ющія поправки и измѣненія. За многочисленныя поправки я осо-

бенно обязанъ Монро и Брыоеру, инспектору казенныхъ школъ.

Взъ нѣсколышхъ дополненій сдѣлапныхъ въ текстѣ я могу ука-

зать на извлечете (стр. 141) изъ замѣчательнаго изслѣдованія

Клиффорда о числѣ типовъ сложнаго положенія, заключающаго въ

себѣ четыре класса предметоиъ. Это изслѣдованіе еще дальше под-

вигаетъ обратную логическую задачу, описанную въ предшествую-

щихъ параграфахъ. Далѣе потребность въ лучшихъ логическихъ

методахъ, чѣмъ старыя Barbara, Celarent и проч. поразительно

доказана логической задачей Вепна, описанной на стр. 90. Эту
задачу Веннъ предлагалъ многимъ экзаменовавшимся по логикѣ

и философіи, и она. несмотря на свою простоту, была разрѣшена

весьма немногими изъ тѣхъ, которые не знали логики Буля. Веннъ

могъ бы представить еще другія доказательства необходимости въ

лучшихъ способахъ логическаго обученія.
Для предупрежденія недоразумѣній я долженъ упомянуть, что

вмѣсто логическій абецедарій я вездѣ въ этомъ изданіи употре-

блялъ логическій алфавитъ, какъ названіе для исчерпывающаго

ряда логическимъ комбинацій, выражаемыхъ терминами А, В, С, D,
(стр. 94). Нѣкоторые читатели^замѣчали мнѣ, что абецедарій сли-

шкомъ длинное и непривычное слово.

Въ главѣ о единицахъ и образцахъ мѣръ я прибавияъ па-
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раграфъ (стр. 301), посвященный обсужденію оригинальной мысли

Клерка Максуэлля о естественной системѣ образцовъ для измѣре-

нія пространства и времени, опредѣляемыхъ размѣрами и быстро-
тою волнъ свѣта.

Въ моемъ описаніи логической машины въ Philosophical Trans-

actions (v. 160, p. 498) я говорилъ: „Рѣдко бываетъ, чтобы отно-

сительно какого нибудь сдѣланнаго открытія не оказалось впослѣд-

ствіи, что еще раньше дѣлались попытки подобнаго же открытія;
но мнѣ неизвѣстно ни одной прежней попытки придумать или

устроить машину, которая производила бы операціи логическаго

умозаключенія; и только кажется въ сатирическихъ сочнненіяхъ

Свифта находится' намекъ на мыслительную машину." Но еще

прежде, чѣмъ мой мемуаръ былъ напечатанъ, я уже могъ указать

на остроумный ігланъ Альфреда Сми какъ на попытку представить

мысль механически. Машина Сми, никогда не была устроена, да

еслибы и была устроена, то она не производила бы настоящаго

логическаго умозаключенія. Между тѣмъ въ послѣднее время ста-

ло извѣстно, что знаменитый лордъ Стенгопъ устроилъ машину,

могшую представить силлогистическія умозаключенія въ конкретной
формѣ. Кажется логика была однимъ изъ любимыхъ занятій этого

вполнѣ оригинальнаго и остроумнаго лорда. Сохранились отрывки

сочиненія но логикѣ, которые были напечатаны въ собственной ти-

пографіи графа и которые ноказываютъ, что онъ раньше 1800 г.

дошелъ до принципа количественно опредѣленнаго предиката. Онъ

самымъ яснымъ образомъ формулировалъ этотъ принципъ и пред-

лагалъ употреблять его вездѣ въ его силлогистической системѣ. Кро-
мѣ того онъ превращаетъ отрицательныя положеиія въ утверди-

тельпыя и выражаетъ ихъ посредствомъ связки „есть тожественно

съ." Такимъ образомъ онъ вѣроятно силою собственнаго ума безъ

посторонней помощи предупредилъ . главные пункты логическаго

метода, начало которыхъ положено въ сочиненіяхъ Д. Бентама и

Д. Буля, и которые оыъ развилъ въ этомъ сочиненіи. Однако Стен-

гопъ не имѣетъ права на первенство открытія, такъ какъ онъ ка-

жется никогда не публиковалъ своихъ логическихъ сочиненій, хо-

тя они и были напечатаны. Насколько мьѣ извѣстно, нѣтъ и слѣ-

да ихъ ни въ библіотекѣ британскаго музея, ни въ другой какой

нибз'дь библіотекѣ, ни въ какомъ нибудь логическомъ сочиненіи.
Какъ бумаги, такъ и логическая машина были переданы нынѣш-
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шшъ графомъ Стенгопомъ Роберту Герли, который вѣроятно ско-

ро напечатаетъ описаніе ихъ.

Благодаря любезности Герли, я имѣлъ возможность разсмотрѣть

логическую машину Стенгона названную имъ деыонстраторомъ. Она

состоитъ изъ квадратной деревянной доски съ квадратнымъ углу-

бленіемъ въ центрѣ, по которому могутъ ходить двѣ линейки, од-

на красная стекляная, а другая сѣрая деревянная. Разстояніе, на

которое нужно передвигать каждую изъ линеекъ, указывается ска ■

лою и цифрою по краямъ отверстія и простое правило умозаклю-

ченія принятое Стенгопомъ таково: „къ сѣрому прибавь красное и

вычти олонъ и , разумѣя подъ все (оХ,оѵ) все пространство углубле-
нія. Это правило умозаключенія есть любопытное нредупрежденіе
численно опредѣленнаго умозаключенія Де Моргана (см. въ текстѣ

стр. 165) и умозаключеній основанныхъ на томъ, что Гамильтонъ

называлъ „ультра —полнымъ распредѣленіемъ". Другой любопыт-
ный пунктъ въ машинѣ Стенгона тотъ, что одну линейку можно

вынуть и положить опять перпендикулярно къ другой, и тогда

покрывающіяся части линеекъ представляютъ вероятность заклю-

ченія, вытекающаго изъ двухъ посылокъ, вѣроятности которыхъ

выражалотся выступающими частями линеекъ. Такимъ образомъ
видно, что Стенгопъ изучалъ не только логику достовѣрности, но и

логику вѣроятности, предупредивши и въ этомъ, хотя и пе ясно,

новый прогрессъ въ логикѣ. Но какъ бы то ни было, однако меж-

ду демонстраторомъ Стенгона и моей логической машиной нѣтъ

никакого другаго сходства кромѣ того, что они производятъ логи-

ческое умозаключеніе.
Въ первомъ изданіи у меня былъ параграфъ о „прежяихъ от-

крытіяхъ принципа замѣщенія" и я оставилъ безъ измѣнеиія этотъ

параграфъ и въ настоящемъ изданіи. Я говорилъ въ немъ: „въ

такомъ предметѣ какъ логика едвали возможно высказать какія

нибудь мнѣнія, которыя не были бы высказываемы прежде въ той

или другой формѣ; по крайней мѣрѣ зародышъ всякаго ученія мож-

но найти у прежнихъ писателей, и новость можетъ состоять гдав-

нымъ образомъ только въ сіюсобѣ гармонированія и развитія идей
(стр. 20)." Я показалъ, —что еще раньше меня сдѣлал^ Ли идеей, —
что Бенеке употреблялъ названіе и принципъ замѣщенія и что

доктрина очень близкая къ замѣщенію уже была развита логиками

Поръ-Ройяля болѣе 200 лѣтъ назадъ.
1*
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Поэтому меня ни мало не удивило то, когда я узналъ, что

этотъ нринцинъ болѣе или менѣе опредѣленно былъ высказываемъ

прежними логиками въ теченіи послѣднихъ двухъ столѣтій. Еакъ

показалъ мой другъ и нреемникъ по овеновской коллегіи профес-
соръ Адамсонъ, этотъ принципъ можно найти далее у такого филосо-
фа какъ Лейбницъ.

Замѣчательный трактатъ Лейбница 1), озаглавленный Non іпе-

legans Specimen Demonstrandi in Abstractis, прямо начинается

опредѣленіемъ соотвѣтствующимъ разсматриваемому принципу: „Тѣ

вещи равны (одинаковы), изъ которыхъ одна можетъ быть замѣще-

на другою съ сохраненіемъ истины. Пусть будутъ А и В, и А вхо-

дитъ въ какое нибудь истинное нредложеніе, и если въ какомъ

нибудь мѣстѣ его вслѣдствіе замѣщенія А поередствомъ В обра-
зуется новое нредложеніе также истинное, и если это всегда мож-

но сдѣлать въ какомъ угодно подобномъ предложеніи, тогда гово-

рится, что А и В равны; и наоборотъ если А и В равны, то меж-

ду ними возможно замѣщеніе, о которомъ я сейчасъ сказалъ."
Такимъ образомъ Лейбницъ формально принимаетъ принципъ

замѣщенія, но онъ выражаетъ его въ формѣ опредѣленія, говоря,

что тѣ вещи одинаковы, которыя могутъ быть замѣщены одна

другою съ сохраненіемъ истины предложенія. Только, повѣрив-

ши такимъ образомъ одинаковость вещей, мы можемъ сдѣлать об-

ратный ходъ и. сказать, что А и В, будучи одинаковыми, могутъ

замѣщать другъ друга. Поэтому кажется, какъ будто мы нахо-

димся здѣсь въ заколдованномъ кругѣ; потому что мы не мо-

жемъ замѣщать А носредствомъ В до тѣхъ поръ, пока поеред-

ствомъ повѣрки не убѣдимся въ томъ, что въ результатѣ по-

лучается вѣрное нредложеніе. Трудность эта не устраняется и

оговоркой Лейбница: „если это^ всегда можно сдѣлать въ какомъ

угодно подобномъ предложеніи." Какъ мы можемъ знать, что

если А и В могутъ замѣщаться въ нѣсколькихъ предложеніяхъ,
то "они поэтому могутъ замѣщаться и въ другихъ; и какой мы

имѣемъ критерій подобія предложеній, въ какихъ возможно замѣ-

щеніе? Нужно ли смотрѣть на принципъ замѣщеиія какъ на по-

стулятъ, ил]} какъ на аксіому, или какъ на опредѣленіе, — это

') Leibuitii opera Philosopbica quae extant. Erdmann, Pars I. Berolini,
1840, p. 94.
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именно и есть одинъ изъ тѣхъ основныхъ воиросовъ, рѣшеніе ко-

торыхъ представляется невозможнымъ при настоящемъ положеніи

философіи. Но эта неизвѣстность не мѣшаетъ намъ сдѣлать въ ло-

гикѣ значительный шагъ впередъ.
Лейбпицъ устанавливаем въ формѣ теоремы то, что обыкно-

венно принимается какъ аксіома. Такъ напр. „Теорема I. Величи-

ны равныя одной третьей равны между собою. Если А=В, а В=С,
то А будетъ равно С. Ибо если въ предложеніи А=В (истинномъ
по предположенііо) подставить С вмѣсто В (что можно сдѣлать по

опред. I, такъ какъ предположено, что В=С), то получится А=С,—
что и требовалось доказать." Такимъ образомъ Лейбпицъ въ точ-

ности предупредилъ способъ развитія умозаключенія съ двумя про-

стыми тожествами, описанный на стр. 50 настоящаго сочиненія.

Далѣе та математическая аксіома, что „равныя сложенныя съ

равными даютъ равныя", выводится изъ принципа замѣщенія. На
95 стран, изданія Эрдмана мы находимъ: „Если къ одному и то-

му же прибавятся равныя, то получатся равныя. Если А=В, то

будетъ А-рС—B-f-C. Ибо если въ предложеніи А+С==А-1-0 (ко-
торое истинно само по себѣ) шѣсто А мы нодставимъ В (что мож-

но сдѣлать на основаніи опред. I, такъ какъ А=В), то получимъ

А+С=В+С ,—что и треб, доказ." Это есть несомнѣнно способъ

выведенія нѣсколькихъ математическихъ аксіомъ изъ высшей ак-

сіомы замѣщенія, который разясненъ въ параграфѣ о матемкти-
ческомъ заключеніи (стр. 159) въ настоящемъ сочиненіи и былъ

еще раньше изложенъ въ моемъ Substitution of Similars, p. 16.

Есть еще одинъ или два нефлыпихъ трактата, въ которыхъ

Лейбпицъ предупредилъ новые взгляды по логикѣ. Такъ въ 18

трактатѣ въ изданіи Эрдмана (р. 92) подъ заглавіемъ Fundamen-

ta Calculi Katiocinatoris онъ говорить: „тѣ вещи называются рав-

нозначными, изъ которыхъ одна можетъ быть замѣщена другою по

здравымъ законамъ вычисленія." Очевидно, что онъ дошелъ до

количественнаго опредѣленія предиката и что онъ вполпѣ пони-

малъ приведеніе общаго утвердительнаго предложенія къ формѣ

равенства, что составляетъ ключъ къ новѣйшимъ взглядамъ въ

логикѣ. Такъ въ трактатѣ подъ заглавіемъ Difficultates quaedam
logicae онъ говоритъ: „всякое А есть В; оно равнозначно АВ и

А, или А не-В есть невозможность".

Кромѣ того любопытно, что Лейбпицъ вполнѣ нонимадъ зако-
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ны коммутативности и простоты г (какъ я назвалъ второй законъ)
свойственные логическим'!» символамъ. Въ Addenda ad Specimen
Calculi Universalis мы читаемъ: „перемѣщеніе буквъ въ одномъ и

томъ же терминѣ ничего не измѣняетъ, и ab все равно что Ьа

или животное разумное все равно что разумное животное." —„По-
втореніе одной и той же буквы въ одномъ и томъ же терминѣ

.безнолезно, напр. b есть аа или bb есть а; человѣкъ есть живот-

ное животное, или человѣкъ человѣкъ есть животное. Потому что

достаточно сказать, а есть b или человѣкъ есть животное."
Если мы сравнимъ это съ тѣмъ, что сказано у Буля въ Mathema-

tical Analisis of Logic, p. 17—18, въ его Laws of Thought, p. 29

или въ настоящемъ сочиненіи стр. 31—34, то увидимъ, что Лейб-

ницъ два столѣтія тому назадъ уже ясно ношшалъ основы логи-

ческаго обозначенія. Когда Буль иоказалъ, что въ логикѣ хх=х,

то математикамъ это казалось нарадоксомъ или по крайней мѣрѣ но-

■вымъ открытіемъ; а между тѣмъ это открытіе уже сдѣлано было

Лейбницомъ,
Однако читатель не долженъ думать, что такъ какъ Лейбницъ

вѣрно понималъ основные принципы логики, то новымъ логикамъ

уже ничего не оставалось дѣлать. Самъ Лейбницъ не вывелъ

никакихъ полезныхъ результатовъ изъ своего опредѣленія замѣ-

щенія. Когда онъ принимается за разъясненіе силлогизма, какъ

напр, въ трактатѣ о Definitiones logicae, то совершенно оставляетъ

въ сторонѣ замѣщеніе и возвращается къ понятіго включенія клас-

са въ классъ, говоря: „включающее включающаго есть включаю-

щее включеннаго, или если А -включаетъ въ себѣ Б, а В вклю-

чаетъ С, то А включаетъ также и С." Затѣмъ онъ даетъ нѣко-

торыя правила силлогизма требующія различія субъекта отъ пре-

диката и эти правила ни въ одномъ важномъ отношеніи не луч-

ше старыхъ правилъ силлогизма. Логическіе трактаты Лейбница
не больше, какъ только общія указанія для изслѣдованій, который

никогда не были произведены. Они сохранились какъ доказатель-

ства его удивительной проницательности; но было бы трудно до-

казать, что они имѣли какое нибудь вліяніе на прогрессъ логики

въ новѣйшее время.

Я долженъ объяснить, какимъ образомъ могло случиться, что

эти логическія сочиненія Лейбница оставались 'неизвѣстными для меня

до посл^дшп'о года. Я такой небольшой охотникъ до чтенія ла-
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тинскикъ книгъ, что незнаніе мною нѣсколькихъ страницъ изъ со-

чиненій Лейбница не было бы удивительно во всякомъ случаѣ.

Но дѣло въ томъ, что находившійся у меня экземпляръ сочиненій

Лейбница изъ библіотеки овеновской коллегіи былъ изданіемъ Ду-
тенса. Логическіе трактаты, о которыхъ идетъ рѣчь, не были на-

печатаны въ этомъ изданіи и за исключеніемъ одного оставались

въ рукописи въ королевской библіотекѣ въ Ганноверѣ, пока не

были изданы Эрдманомъ въ 1839—40 г. Трактата Difficultates

quaedam logicae, хотя неизвѣстный Дутенсу, былъ напечатанъ Ра-

сномъ въ 1765 въ его собраніи называвшемся Oeuvres philosophi-
ques de feu M-r Leibnitz. Но это шданіе было неизвѣстно мнѣ и

притомъ въ этомъ трактатѣ нѣтъ формальнаго выраженія прин-

ципа замѣщенія.

Я думаю, что сравнительно позднее изданіе самыхъ замѣча-

тельныхъ логическихъ трактатовъ Лейбница и объясняетъ то, что

логики не знали объ ихъ содержаніи и важности. Самые учоные
логики, каковы Гамильтонъ и Ибервегъ, не знали о Лейбницовомъ
прйнципѣ замѣщенія. Въ приложеніи къ IV тому Lectures on Ме-

thaphysics and Logic находится тщательный сводъ воззрѣній логи-

ковъ на послѣднее основаніе дедуктивнаго умозаключенія. Лейб-

ницъ кратко упомянута на стр. 319, но безъ всякаго намека на

замѣщеніе. Здѣсь приведены слѣдующія его слова: „Двѣ вещи

одинаковыя съ одною и тою же вещью одинаковы другъ съ дру-

гомъ; т. е. если А тоже самое, что В, а С тоже самое, что В, то

необходимо, что А тоже самое, что 0. Потому что этотъ принципъ '

вытекаетъ изъ принципа противорѣчія и есть опора и основаніе

всякой логики; если этотъ принципъ несостоятеленъ, тогда нѣтъ

никакого другаго способа умозаключать съ достовѣрностыо." Но

такой взглядъ на предмета кажется не гармонируетъ съ тѣмъ,

который онъ принималъ въ своемъ посмертномъ трактатѣ.

Однако Томсонъ былъ знакомъ съ трактатами Лейбница и ссы-

лается на нихъ въ своема Outline of the necessary Laws of

Thought. Онъ называетъ ихъ цѣнными; тѣмъ не менѣе онъ не замѣ-

тилъ въ нихъ самаго цѣннаго пункта; потому что приведши двѣ

краткія выдержки, онъ вовсе не упомянулъ о принципѣ замѣщенія.

Ибервега можно считать наиболѣе авторитетнымъ въ исторіи
логики, и въ своей извѣстной Системѣ логики и исторіи лоьиче-

скихъ доктринъ онъ сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о принцииѣ
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замѣщенія, какъ онъ опредѣленно формулированъ въ Лоіикѣ Поръ-
роялъской. Но при этомъ онъ вовсе не упоминаетъ о ІГейбницѣ,

да и въ другихъ мѣстахъ, насколько мнѣ извѣстно, онъ объ немъ

не упоминаетъ. Его англійскій издатель, Линдсей, говоря о моемъ

Substitution of Similars, указалъ на то, что меня предупредилъ

въ этомъ Бенеке; но о Лейбницѣ онъ тоже ничего не говорить.

Изъ этого видно, что самые ученые логики, даже спеціально за-

нимавшіеся исторіей этой науки, не знали о самыхъ важныхъ со-

чиненіяхъ Лейбница по логикѣ.

Однако недавно мнѣ было указано, что Р. Герли на собраніи
Британской Ассоціаціи въ Ноттингемѣ въ 1866 г. говорилъ о томъ,

что Лейбницъ предупредилъ Буля въ его законахъ логическаго

обозначенія '), и маѣ сообщили, что Буль спустя около года по-

слѣ изданія своихъ Laws of Thought узналъ объ этихъ преду-

прежденіяхъ отъ Лесли Эллиса.

Былъ еще по крайней мѣрѣ одинъ нѣмецкій логикъ, который
открылъ или принималъ нринципъ замѣщенія. Рейшъ въ своей

Systema Logicum, напечатанной въ 1734 г., старался дать болѣе

широкія основанія для аксіомы силлогизма, dictum de omni et nullo.

Онъ доказываетъ, что „весь процессъ обыкновеннаго умозаключе-

нія совершается посредствомъ замѣщенія идей въ субъектѣ или

предикатѣ основнаго предложенія. Нѣкоторые называютъ это урав-

ненгемъ мыслей 11 . Но въ рукахъ Рейша замѣщеніе не повело къ

простотѣ, такъ какъ оно должно было дѣлаться на основаніи пра-

вилъ равнозначности, взаимности, нодчиненія и координаціи 2 ).
Иногда объ немъ говорятъ, какъ о знаменитомъ Рейіи,ѣ 3 ); но тѣмъ

не менѣе я не могъ найти экземпляра ,его книги въ Лондонѣ, дазиѳ

въ библіотекѣ Британскаго музея; она не упоминается въ печат-

номъ каталогѣ Бодлеянской библіотеки; книгопродавцы Ашеры не

могли найти ее для меня даже въ Гермапіи по объявленіямъ; не

удалось это и профессору Адамсону. Судя по тому, какъ Рейшъ

упоминаетъ о прйнципѣ замѣщенія, можно думать, что и другіе
логики начала ХѴШ столѣтія были знакомы съ нимъ. Но если

такъ, то еще болѣе любопытно, что новѣйшіе историки логики не

обратили внимапія на эту доктрину.

1 ) Секція 120.

3) Гамилыонъ, Lectures, v. IV. p. 319.

3 ) Jbid. p. 326.
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Это очень странный и неутѣжительный фактъ, что вѣрные

взгляды въ логикѣ были открыты и обсуждаемы почти въ теченіи

двухъ столѣтій, и однако же остались безъ вліянія, подобно сочи-

ненілмъ Д. Бентама въ нынѣшнеыъ столѣтіи, на послѣдующій про-

грессъ науки. Можно считать несомнѣннымъ, что ни одинъ изъ

открывателей количественнаго опредѣленія предиката, каковы Бен-

тамъ, Гамильтонъ, Томсонъ, Де Морганъ и Буль, не воспользова-

лись указаніями на этотъ принципъ, находящимися въ сочине-

ніяхъ прежнихъ писателей. Что касается моихъ собственныхъ взгля-

довъ въ логикѣ, то они получили первоначальную фбрму при тща-

тельномъ нзученіи сочиненій Буля, какъ это подробно показано

въ моемъ первомъ логическомъ опытѣ 1 ). Что же касается до про-

цесса замѣщенія, то я не заимствовалъ его изъ какого нибудь со-

чиненія по логикѣ; но это просто процессъ замѣщенія или под-

становки, который столь обыкновененъ въ математикѣ и съ кото-

рымъ я необходимо долженъ былъ коротко познакомиться при мо-

ихъ продолжительннхъ занятіяхъ математикой подъ руководствомъ

Де Моргана.
Я нахожу, что теорія числа, которую я изложилъ въ ѴІП главѣ

этого сочиненія, также была отчасти предуказана въ одномъ при-

мѣчапіи Лейбница. Онъ сначала фориѵлируетъ въ видѣ аксіомы

очень извѣстний теперь законъ Буля слѣдующимъ образомъ;
„Аксіома I. Если одну и туже вещь сложить съ нею же самой,

то не получается ничего новаго, или А-1-А = А. —Прииѣчаніе. Въ

числахъ дѣйствительно 4-j-4 даютъ 8, или двѣ монеты прибавлен-
ныя къ -двумъ монетамъ составятъ четыре монеты, но въ этомъ

случаѣ двѣ прибавленныя монеты отличны отъ прежнихъ; но если

бы они были тѣже самыя, то не произошло бы ничего новаго, и

это было бы тоже самое, какъ если бы мы для шутки изъ трехъ

яицъ захотѣли сдѣлать шесть, считая сначала три яйца, а потомъ

удаливши одно, остальныя два, и наконецъ удаливши еще одно,

присчитали бы остальное".

Пусть читатель сравнитъ это съ тѣмъ, что сказано у меня на

страницахъ 150—155.

^

') Pure Logic or the Logic of Quality apart from Quantity; with Remarks

on Boole's System and on the Relation of the Logic and Mathematics, London

1864. cp. 3.
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Въ послѣднее время Литтре ') хотѣлъ найти аналогію и вооб-

разилъ, будто нашелъ ее между системою формальной логики, изло-

женного въ предлагаемой книгѣ, и логическими пріемами, приду-

манными знаменитымъ Раймондомъ Люлли. Методъ нахождения

Люлли былъ онисапъ во многихъ средневѣковыхъ книгахъ, но лучше

всего изложенъ въ его Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem sen

Ars Magna et Major. Этотъ методъ состоитъ въ томъ, чтобы по-

мѣщать названія вещей въ секторы концентрическихъ круговъ,

такъ что когда круги будутъ повернуты, то легко получатся ме-

ханическимъ способомъ всевозможныя комбинаціи вещей. Можетъ

быть въ этомъ методѣ и можно найти неопредѣленное и грубое
предунрежденіе комбинаціонной логики; но очень хорошо извѣстно,

что результаты метода Люлли обыкновенно бываютъ фантастичны
если даже не нелѣпы.

Гораздо болѣе близкую аналогію съ логичеСкимъ алфавитомъ
можно найти въ логическомъ квадратѣ, йзобрѣтенномъ Іоганномъ

Христіаномъ Ланге и онисанномъ въ рѣдкомъ и неизвѣстномъ со-

чиненіи, которое я недавно нашелъ въ Британскомъ музеѣ 2). Этотъ
квадратъ выражаетъ собою принципъ раздвояющейся классифика-
ціи, былъ улучшенною формою Рамусова и Порфиріева дерева (см.
въ текстѣ стр. 654) и дѣйствовалъ механически. Существуетъ боль-

шая аналогія между его квадратомъ и моими счетами; но Ланге

не дошелъ до логической системы, которая дала бы ему возмож-

ность нримѣнить свое изобрѣтеніе къ логическому умозаключенію
на нодобіе логическихъ счетовъ. О другомъ сочиненіи Ланге гово-

рятъ, что въ немъ въ первый разъ были публикованы извѣстные

Эйлеровы чертежи нредложенія и силлогизма 3).
Послѣ перваго изданія настоящей книги появилось важное со-

чиненіе Джоржа Льюиса, именно его Problems of Life and Mind,
которое въ значительной мѣрѣ трактуетъ о научномъ методѣ и

формулируетъ правила философствованія. Мнѣ бы хотѣлось пого-

, ворить объ отношеніи взглядовъ Льюиса къ взглядамъ высказы-

ваемымъ въ этой книгѣ; но по недостатку мѣста я должёнъ отка-

заться отъ этого. По той же причинѣ я не могу сравнить мо-

его изложенія теоріи вѣроятностей съ взглядами, высказанными

1 ) La PMlosophie Positive, Mai-Juin, 1877, t. XVIII. p. 466.

2 ) Inventum Novum Quadrati Logici etc., Gissae Hassorum, 1714, 8-vo.

3 ) Система логики, Ибервега, въ англійск. пер., стр. 302.
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Венномъ въ его Logic of Chance. Съ глубокомысленными и замѣ-

чательными сочиненіями Морфи Habit and Intelligence и The Sci-

entific Basis of Faith я къ сожалѣнію познакомился уже тогда, когда

наиисаны были сдѣдующія страницы. На эти сочиненія долженъ

обратить вниманіе каждый, кто желаетъ понять тенденцію фило-
софіи и научный методъ настоящаго времени,

Мнѣ слѣдовало бы также отвѣтить нѣкоторымъ критикамъ, ко-

торые указывали на признаваемые ими недостатки въ доктринахъ

этой книги, въ особенности въ первой части, которая трактуетъ о

дедукціи. Нѣкоторыя рецешіи на это сочиненіе были скорѣе пе-'

речнемъ его содержанія, чѣмъ критиками. Такъ, я очень обязанъ

Луи Льяру, профессору философіи въ Бордо, за весьма тщатель-

ное изложеніе принципа замѣщенія, сдѣланное имъ въ превосход-

номъ Revue Philosophique, издаваемомъ Рибо (Mars, 1877, t. Ш.

р.- 277). Столь же тщательный отчетъ о моей системѣ данъ былъ Ри-

лемъ, профессоромъ философіи въ Грацѣ, въ его статьѣ Die Engli-
sche Logic der Gegenwart, напечатанной въ Vierteljahrsschrift fiir

wissenschaftliche Philosophie (I Heft, Leipzig, 1876).
' Я также долзкенъ упомянуть съ признательностью о дѣльныхъ

и обстоятельныхъ обзорахъ моей книги, появившихся въ New York

Daily Tribune и New York Times.

Наиболѣе серьезныя возраженія противъ моей обработки логики

относились къ тому, что я не анализпровалъ основной природы и

начала законовъ мышленія. Spectator ') напр. въ своемъ обзорѣ го-

воритъ о принципѣ замѣщенія: „Это несомнѣнно большое упуще-

ніе не изслѣдовать, откуда же взялся этотъ самый великій прин-

ципъ, есть ли онъ чистый законъ ума или только приблизитель-
ный урокъ опыта; и если это чистый продукта ума, то суще-

ствуютъ ли какіе нибудь другіе продукты того же рода, которые

доставляете намъ сама наша познавательная способность". Роберт-
.сонъ въ своемъ очень проницательномъ обзорѣ 2 ) также возражаетъ

противъ отсутствія въ книгѣ іісихологическаго и философскаго ана-

лиза. „Если книга дѣйствительно соотвѣтствуетъ своему заглавію,
то Джевонсъ едва ли могъ такъ легко отнестись къ вопросу, ко-

торый онъ не забылъ поставить, объ этихъ несомнѣнныхъ прин-

') Spectator, September 19, 26, 1874. p. 1178, 1204,
2) Mind, a Quarterly Review of Psychology and Pbilosophy. № 2. April

1876. v. I. p. 206.
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ципахъ знанія, обыкновенно называемыхъ законами мишленія. Во-

обще онъ слабъ вездѣ, гдѣ касается собственно философскихъ во-

ііросовъ; также неудовлетворителенъ онъ и въ своихъ нсихологи-

ческихъ замѣчаніяхъ, гдѣ онъ не высказьшаетъ ни одного ноложе-

нія, не сопровождая его словами „вѣроятно", „почти" или „едва".
Оговорки, выражающія нерѣшительность сужденія, иногда очень

умѣстны, но есть фундаментальные вопросы, о которыхъ нужно

составить себѣ опредѣленныя сужденія".
Эти замѣчанія кажутся мнѣ весьма основательными и я дол-

женъ сказать, почему я отважился публиковать обширное сочине-

ніе по логикѣ, не составивши для себя опредѣленныхъ сужденій
относительно основной природы процесса умозаключенія. Это упу-

щеніе, которое можно исправить. Въ будущемъ мнѣ предстоитъ

восполнить этотъ пробѣлъ, если я сознаю себя способнымъ взяться

за такое дѣло. Но я не считаю существенною частью всякаго трак-

тата разборъ самыхъ послѣднихъ основъ предмета составляющаго

его содержаніе. Анализъ предмета долженъ же гдѣ нибудь оста-

навливаться. Существовали удовлетворительные трактаты о свѣтѣ,

которые вѣрно описывали законы явленія, прежде еще чѣмъ рѣ-

шенъ былъ вопросъ, состоитъ ли свѣтъ изъ волнообразныхъ дви-

жевій или испускаемыхъ свѣтящимся тѣломъ частичекъ. И въ на-

стоящее время мы имѣемъ удовлетворительные трактаты о волно-

образной теоріи, хотя они оставляютъ насъ въ полномъ сомнѣніи

относительно того, что такое среда совершающая здѣсь волнооб-
разныя движенія. Я думаю, что подобно этому и въ настоящее

время намъ нужно точное и научное изложеніе формальныхъ за-

коновъ мышленія и формъ умозаключенія, основанныхъ на нихъ,

хотя мы и не имѣемъ возможности вдаваться въ полный анализъ

природы этихъ законовъ. Какова была бы въ настоящее время

геометрія, если бы греческіе геометры приняли за правило, что

не слѣдуетъ публиковать никакихъ предположеній, пока не будетъ
рѣшительпо онредѣлена природа а.ксіомы? Чѣмъ была бы въ па-

стоящее время арифметика, если бы анализъ природы самаго чи-

сла былъ необходимымъ нредварительнымъ вступленіемъ къ изло-

женію результатовъ его законовъ? Въ послѣднее время было сдѣ-

лано чрезвычайно много новаго въ математикѣ, но попытокъ пси-

хологическаго анализа было весьма мало. Алексапдрійская и рап-

нія средневѣковыя философскія школы обращали особенное вни-
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маніе на природу единства и множественности главнымъ обра-
зомъ въ виду вопроса о Троицѣ. Въ послѣдніе два столѣтія цѣ-

лыя науки возникли изъ понятія множественности, и однако же

умозрѣнія о природѣ множественности прекратились. Настоящій
трактата содержитъ въ ѴШ главѣ одну изъ пемногихъ новыхъ

попытокъ анализировать самое попятіе числа.

Если бы потребовалось дальнѣйшее разъяспеніе приыѣрами, то

я могъ бы указать на дифференціальное исчисленіе. Никто не

подвергаетъ сомнѣнію формальной истины результатовъ этого исчи-

сленія. Всѣ наиболѣе точныя и успѣшныя части физики зависятъ

отъ употребленія его, и однако же математики, которые вырабо-
тали такую массу точныхъ истинъ, еще не рѣшйли вопроса объ

основаніяхъ этого исчИсленія, Какова природа нредѣла или при-

рода безконечнаго? Предложите -этотъ вопросъ обществу матема-

тиковъ и едва ли хоть двое изъ нихъ будутъ согласны между со-

бою, или же самый этотъ вопросъ признаютъ празднымъ. Нѣкото-

рые думаготъ, что не существуетъ безконечностей и что весь во-

просъ состоитъ въ предѣлахъ. Другіе же сказали бы, что безко-

нечность есть необходимое слѣдствіе предѣла, и затѣмъ нашлись

бы математики съ различными оттѣиками мнѣній, составляющихъ

средину между этими крайними мнѣніями.

Совершенно тоже самое и въ логикѣ. Если формы дедуктив-

наго и индуктивнаго умозаключенія, описапныя въ первой части

этого сочиненія, вѣрны, то они составляютъ несомнѣпное прира-

щеніе логическаго~знанія и было бы нелѣпо удерживаться отъ пу-

еликованія такихъ результатовъ на томъ основаніи, что я не со-

ставилъ для себя оиредѣленныхъ суждепій о психологической и

философской сторонѣ этого предмета. А главное дѣло въ томъ,

что моя книга есть трактата о формальной логикѣ, а не психо-

логическій или философскій трактата.

На это можно возразить, какъ и возражаете Spectator, что ло-

тка Милля особенно сильна въ разработкѣ психологическихъ осно-

ваній умозаключенія, такъ что представляется, какъ будто Милль

удачно разрабрталъ то, за что я не считаю себя способнымъ

взяться въ настоящее время. Если бы сдѣланный Мшглемъ апа-

лизъ знанія былъ вѣренъ, то я ничего не могъ бы сказать въ

оправданіе недостатковъ моей книги. Но нужно дѣлать за одипъ

разъ только одно дѣло, и потому я не могъ посвятить значитель-
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ной части этой книги полеыикѣ и опроверженіямъ. Все, что я

имѣго сказать о логикѣ Милля, будетъ сказано въ особомъ сочи-

неніи, въ которомъ довольно подробно будетъ разобранъ его ана-

лизъ знанія. Тогда, я думаю, будетъ видно, что психологическая

и философская разработка логики у Милля недалатакихъ удовлетво-

рительнихъ результатовъ, какіе видятъ въ ней некоторые писатели.

Нѣсколько меныпихъ, но все таки важныхъ возраженій было

сдѣлано Робертсономъ, и на нѣкоторыя изъ нихъ я указалъ въ

текстѣ (стр. 28, 102). Въ другихъ случаяхъ его возраженія та-

ковы, что на нихъ едва ли возможенъ какой нибудь другой отвѣтъ,

кромѣ обращенія къ читателю, чтобы онъ самъ разсудидъ дѣло

между авторомъ и критикомъ. Такъ Робертсонъ утверждаетъ 1),
что мпогія сложныя логическія задачи, рѣпівнныя въ этомъ сочи-

неніи, могутъ быть легче и короче рѣшены при помощи принци-

повъ и общепринятыхъ методовъ традиціонной логики. Обязан-

ность доказательства въ этомъ случаѣ лежитъ на Робертсонѣ, а

его доказательство состоитъ только изъ одного случая, когда онъ

могъ получить, какъ- мнѣ кажется случайно, спеціальное заключе-

ніе посредствомъ старой формы дилеммы. Было бы слишкомъ

долго пробовать старую логику на всякомъ результатѣ, получен-

номъ посредствомъ моего обозначенія, и я должеяъ предоставить

читателямъ, знакомымъ съ силлогистической логикой, произнести
сужденіе о сравнительной простотѣ и силѣ старой и новой си-

стемы. Другія мѣткія возраженія читатель можетъ найти самъ въ

указанной статьѣ Робертсона.
Одинъ пунктъ въ моей послѣдней главѣ, о результатахъ и

границахъ научнаго метода, былъ критически разобранъ Клиффор-
домъ въ его лекціи The First and the Last Catastrophe 2). Именно
я указывалъ на извѣстныя заключенія, выведенныя знаменитыми

физиками относительно предѣла древности настоящаго порядка

вещей. „Согласно съ выводами Томсона изъ теоріи теплоты Фурье
мы можемъ нрослѣдить разсѣяніе теплоты посредствомъ нроведенія
теплоты и лучеспусканія до безконечно отдаленнаго времени,

когда всѣ вещи будутъ одинаково холодны. Но мы не можемъ но-

добнымъ же образомъ прослѣдить исторію теплоты во вселенной до

') Mind, I р. ѵ. 222,

2 ) Fortnightly Review, New Series, April 1875, p. 480. Эта лекція быдга пе-

репечатана обществомъ Sunday Lecture, p. 24.
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безконечно далекаго времени въ ирошедшемъ. Для извѣстной от-

рицательной величины времени формулы даютъ невозможныя ве-

личины, показывая тѣмъ, что было какое-то первоначальное распре-

дѣленіе теплоты, которое не могло произойти по извѣстнымъ за-

конамъ отъ какого нибудь предшествующаго распредѣленія."

Клиффордъ утверждаетъ, что я невѣрпо представилъ резуль-

таты Томсона. „Томсоиъ говорить не на основаніи извѣстнихъ за-

коновъ природы, а на основаніи извѣстныхъ законовъ проводимости

теплоты. Эти физики, зная то, о чемъ они пишутъ, просто выво-

дятъ заключенія, какія можно резонно вывести изъ фактовъ, на-

ходящихся передъ ними. Они говорятъ, есть такое состояніе ве-

щей, которое не могло быть произведено обстоятельствами, кото-

рыя мы изслѣдуемъ въ настоящее время. Но вотъ является умо-

зрительный философъ, читаетъ сентенцію и говорить: вотъ пре-

красный случай для меня обдѣлать мое дѣло. И онъ его обдѣлы-

ваетъ и составляетъ совершенно неосновательную теорію о необ-

ходимомъ началѣ настоящаго порядка природы въ какой нибудь
опредѣленный пунктъ времени, который можетъ быть вычисленъ".

Клиффордъ затѣмъ объясняетъ, что формулы Томсона даютъ

только предѣлъ для исторіи теплоты земной коры въ твердомъ со-

стояпіи. Мы доходимъ до того времени, когда otfS перешла въ

твердое состояніе изъ жидкаго. Существуете перерывъ въ исторіи
твердой матеріи, но перерывъ, который мы еіце можемъ понять.

Идя еще дальше назадъ, мы опять пришли бы къ перерыву, когда

образовалась жидкость вслѣдствіе сгущенія нагрѣтой газообразной
матеріи. Однако дальше этого событія уже нѣтъ надобности пред-

полагать дальнѣйшій перерывъ закона, потому что газообразная
матерія могла состоять изъ частицъ, которыя падали другъ къ

другу изъ различныхъ частей пространства въ теченіи безконеч-
наго прошлаго времени. Клиффордъ говорить о тѣлахь вселенной:

„Все, что имь нужно было сдѣлать, это упасть вмѣстѣ, и сдѣ-

латься твердыми. Если бы послѣдоваль обратный процессъ, то мы

увидали бы, какъ они расходятся и становятся холодными и пре-

дѣломь въ этомъ случаѣ было бы то, что всѣ эти тѣла распались

бы на частицы, которыя улетѣли бы прочь другъ отъ друга. Этому
процессу не было бы предѣла и мы могли бы прослѣдить его на-

задъ, сколько бы намь угодно было слѣдить за нимъ".
Если даже я и ошибался, то могу сказать, что ошибался въ
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самой лучшей компаніи, или, говоря точнѣе, будучи умозритель-

иымъ философомъ, я былъ введенъ въ заблужденіе самыми луч-

шими физиками. Тетъ въ своемъ Sketch of Thermodynamics, раз-

сматривая законы открытые Фурье для движенія теплоты въ твер-

дыхъ тѣлахъ, говоритъ: „ихъ математическое выраженіе указы-

ваетъ также на тотъ фактъ, что однородное распредѣленіе теплоты

или распредѣленіе, стремящееся сдѣлаться однороднымъ, должно

было произойти отъ какого нибудь первоначальнаго распредѣленія

теплоты, которое не могло быть выведено по извѣстнымъ законамъ

изъ какого нибудь предшествующаго распредѣленія". Въ послѣд-

нихъ словахъ не видно, чтобы разсужденіе ограничивалось только

законами проводимости, и хотя я тщательно изучалъ подлинный
мемуаръ Томсона, однако для меня было очень естественно при-

нять то толкованіе смысла его, какое я нашелъ у Тета 1).
Въ своемъ новомъ сочиненіи „ О новѣйшихъ успѣхахъ физиче-

скихъ знаній" , Тетъ говоритъ объ этомъ же предметѣ слѣдуго-

щимъ образомъ: „Глубокій урокъ можехъ быть извлечонъ изъ од-

ного изъ самыхъ раннихъ небольшихъ мемуаровъ Томсона, гдѣ

онъ показываетъ ій трактатъ Фурье о проводи-

распредѣленія, которыя понятны (и конечно могутъ быть повто-

рены опытомъ) для всего будущаго времени, но которыя за исклю-

ченіемъ частныхъ случаевъ при распространеніи ихъ на прошед-

шее время оказываются понятными только для конечнаго періода
и потому указываютъ на такое состояніб вещей, которое не могло

вытекать при извѣстныхъ законахъ изъ какого нибудь мыслимаго

предшествующаго распредѣленія (теплоты). Что касается теплоты,

то новыя изслѣдованія показали, что предшествующее распре-
дѣленіе матеріи способно было ея потенціальной энергіей про-

извести такое состояніе въ моментъ ея аггрегаціи; но этотъ при-

мѣръ приведенъ не только по его отношенію къ теплотѣ, но и

1 ) Подлинный слова Томсона слѣдугощія (Cambridge Mathematical Journal,
Nov. 1842, v. Ш. p. 174): „Если x отрицателенъ, то представляемое состояніе

не можетъ быть результатомъ какого нибудь возмоэюнаю распредѣленія темпе-

ратуры, которое существовало прежде". Въ этой фразѣ тоже не видно, что дѣло

вдетъ исключительно о законахъ проводимости; но такъ какъ весь мемуаръ

трактуетъ о результатахъ проводимости въ твердомъ тѣлѣ, то конечно нужно

подразумѣвать такое ограииченіе. См. также второй мемуаръ объ этомъ пред-

метѣ въ томъ же журнадѣ за февраль 1844, v. IV. р. 67, гдѣ тоже прямо не

ыражено такое ограниченіе.

мости теплоты даетъ такія формулы для ея
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какъ простое поясненіе того факта, что всѣ части нашей науки

и въ особенности прекрасный отдѣлъ ея о разсѣяніи энергіи
единогласно указываютъ на начало, на такое состояніе вещей, ко-

торое при существующихъ законахъ (осязаемой матеріи и ея

энергіи) не можетъ быть выведено ни изъ какого мыслимаго

предшествующаго состоянія". Такъ какъ это было напечатано по-

чти годъ спустя послѣ лекціи Клиффорда, то изъ этого можно за-

ключить, что Тетъ остается при своемъ первоначальномъ мнѣніи,

что теорія теплоты представляетъ доказательство „начала".
Я могу прибавить , что слова Клерка Максуэлля повиди-

мому поддерживаютъ тотъ же взглядъ, такъ какъ онъ говорить;

„Это есть только одинъ изъ случаевъ, въ которыхъ разсмотрѣніе

разсѣянія энергіи приводитъ къ опредѣленію высшаго предѣла

древности наблюдаемаг'о порядка вещей". ^Выраженіеч,, наблюда-
емый порядокъ вещей" очень двумысленно; но за отсутствіемъ
точнѣйшаго опредѣленія его я могу принимать, что оно обозна-
чаетъ совокупнось извѣстныхъ намъ законовъ природы. Я могу

объяснить слова Максуэлля въ томъ смыслѣ, что теорія теплоты ука

зываетъ на совершеніе какого-то событія, которому наша наука не

можетъ дать дальпѣйшаго объясненія. Такимъ образомъ весь этотъ

вопросъ вовсе не такъ ясенъ для физиковъ, какъ полагаеть Клиффордъ.
Мое собственное мнѣніе, -насколько я могу судить объ этомъ

предметѣ, таково, что Клиффордъ правъ и что извѣстные намъ за-

коны природы не даютъ намъ права принимать „начала". Наука
показываетъ намъ въ прошломъ безконечную продолжительность

времени. Но если Клиффордъ правъ въ этомъ пунктѣ, то пѣтъ

основанія признать его правымъ въ его другихъ мнѣніяхъ, изъ

которыхъ пѣкоторыя, я увѣренъ, ложньь.гНѣтъ также основанія,
почему бы остальныя части моей йослѣдней главы были ложны.

Вопросъ касается только одного параграфа на стр. 690 —93 этого

сочиненія, который по моему мнѣнію можетъ быть выпущенъ и это не

потребуетъ никакого измѣненія въ остальномъ содержаніи книги.

Всегда нужно помнить, что несостоятельность аргумента въ пользу

какого нибудь положенія не много прибавляетъ, если только при-

бавляетъ, къ вѣроятности противоположнагр положенія. Въ заклю-

ченіе я долженъ высказать мою признательность Клиффорду за его

лестныя выраженія о моемъ сочиненіи въ цѣломъ его объемѣ.

Августа 15, 1877 г.

джввоноъ. основы ніуйъ, 2
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къ первому изданію.

Можно навѣрное утверждать, что быстрый прогрессъ естествен-

ныхъ наукъ въ теченіи послѣднихъ трехъ столѣтій не сопровождался

ооотвѣтствуюіцимъ прогрессомъ въ теоріи умозаключенія. Естествоис-

пытатели обыкновенно употребляютъ выраженіе „научный методъ " ,

но не могутъ сказать, что они разумѣютъ подъ этимъ выраженіемъ.
Погружонные въ изученіе отдѣльныхъ классовъ явленій природы,

они обыкновенно до того увлекаются многочисленными и все уве-

личивающимися подробностями своихъ спеціальныхъ наукъ, что

уже не могутъ заниматься общими разсужденіями о методахъ умо-

заключенія безсознательно употребляемыхъ ими. Однако нѳмногіе

станутъ отрицать, что эти методы также должны быть изучаемы

й въ особенности тѣми, которые стараются ввести научный поря-

докъ въ менѣе успѣшно разработываемые и менѣе методическіе от-

расли знанія,

Примѣненіе паучнаго метода не можетъ быть ограничено сфе-
рою неодушевленныхъ предметовъ. Раньте или позже должны воз-

никнуть строгія науки и о тѣхъ умственныхъ и соціальныхъ явле-

ніяхъ, которыя, если только здѣсь возможно сравненіе, преДстав-
ляютъ для насъ еще болѣе интереса, чѣмъ чисто матеріальныя яме -

нія. Но самый естественный ходъ умозаключенія состоитъ въ томъ,

чтобы переходить отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, отъ очевиднаго

къ неясному, отъ матеріальнаго и осязателыгаго къ тонкому и не-

осязаемому. Поэтому естественпыя науки представляютъ самую удоб-
ную арену для упражненія способности умозаключенія, потому что

они даютъ намъ большую массу точныхъ и успѣпшыхъ изслѣдо-
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ваній. Въ этихъ наукахъ мы истрѣчаеыъ прекрасные примѣры не-

сомнѣнно дедуктиЕпаго умозаключенія, обширныхъ обобщеній, удач-
ныхъ предсказаиій, удоіілетворительныхъ повѣрокъ и тонкаго ири-

мѣненія вероятностей. Мы можеыъ указать въ нихъ, какъ малѣй-

шій намекъ аналогіи привелъ къ славішмъ открытіямъ, какъ явля-

лись наконецъ быстрыя обобщенія, или какъ несомнѣнные рѣша-

ющіе опыты прекращали долго длившіеся споры между двумя сопер-

ничествующими теоріями. , к . .

Преслѣдуя мою цѣль открыть общіе методы индуктивнаго из-

слѣдованія, я нашолъ, что самые обработанные и интересные

процессы количественной индукціи имѣютъ свое необходимое ос-

нованіе въ болѣе простой наукѣ формальной логики. Поэтому пер-

вая и вѣроятно наименѣе привлекательная часть этого сочиненія

содержитъ изложеніе такъ называемыхъ основныхъ законовъ мы-

шлеиія и важпѣйшаго принципа замѣщенія, развитіемъ котораго

служитъ по моему мнѣнію всякое умозаключеніе. Вся процедура

индуктивнаго изслѣдованія въ ея самыхъ сложныхъ случаяхъ уже

заключается въ комбинаціонномъ нріемѣ логики, который прямо

вытекаетъ изъ этихъ основныхъ принциповъ. Мииоходомъ я они-

салъ механическіе приборы, помощью которыхъ можно сдѣлать

очевиднымъ , для глаза и легкимъ для ума и рукъ употребленіе важ-

ной формы называемой логическимъ алфавитомъ и весь процессъ

комбинаціонной системы формальной логики.

Изученіе какъ формальной логики, такъ и теоріи вѣроятностей

привело меня къ тому мнѣнію, что нѣтъ особаго метода индукціи
противоположнаго дедукціи, но что индукція есть просто обратное
примѣненіе дедукціи-:' Въ течсніи прошлаго столѣтія обнаружилась
реакція противъ чисто эмнирическаго метода Ф. Бекона и естество-

испытатели стали защищать употребленіе гияотезъ. Я держусь того-

мнѣнія,что Ф. Беконъ, хотя и вѣрно настаивалъ на постоянномъ об-

ращеніи къ опыту, однако не имѣлъ вѣрны^ъ нонятій о логическомъ

методѣ, посредствомъ котораго мы изъ частныхъ фактовъ выво-

димъ законы природы. Я стараюсь показать, что гипотетическое

предугадываніе природы есть существенная часть индуктивнаго
изслѣдованія и что Ныот.оновскій методъ дедуктивнаго умозаклю-

ченія въ соединеніи съ тщательной экспериментальной повѣркой былъ

причиною всѣхъ великихъ тріумфовъ научнаго изслѣдованія.

Стараясь разъяснить этотъ взглядъ на научный методъ,
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женъ былъ прежде- всего показать, что науки о числѣ и количе-

ствѣ основываются на болѣе простой и болѣе общей наукѣ ло-

гйкѣ и вытекаютъ изъ нея. Затѣмъ излагается теорія вѣроятности,

которая даетъ намъ снособъ опредѣлять и вычислять количества

знанія, причемъ особенное вниманіе обращено на обратный ме-

тодъ вѣроятностей, въ которомъ по моему мнѣнію заключается на-

стоящій принципъ индуктивнаго процесса. Всякое индуктивное за-

ключеніе не болѣе чѣмъ вѣроятно и я держусь того мнѣнія, что

теорія вѣроятности есть существенная часть логическаго метода,

такъ что логическое достоинство всякаго индуктивнаго результата

опредѣляется сознательно или безсознательно принципами обрат-
наго метода вѣроятности./

Явленія природы обыкновенно обнаруживаются въ количествахъ

времени, пространства, силы, энергіи и проч., и наблюденіе,
измѣреніе и анализъ различныхъ количественныхъ условій или

результате иъ должны производиться hq строго систематическому

способу. Поэтому я, посвятилъ цѣлую книгу простому и общему
описанію пріемовъ, которыми производятся точныя измѣренія

устраняются погрѣпіности, получается вѣроятный средпій резуль-

тата и опредѣляется погрѣшность этого средняго результата. За-

тѣмъ я перехожу къ главному и вѣроятно самому интересному

предмету книги, къ послѣдовательному разъясненію условій и пре-

досторожностей, необходимихъ для точнаго наблюденія, для успѣш-

наго экспериментировапія и для безощибочнаго открытія зайоновъ

природы. Такъ какъ невозможно вѣрно понять достоинства коли-

чественныхъ законовъ, не имѣя постоянно въ виду степени коли-

чественнаго приближенія къ достижимой истинѣ, то я посвятилъ

особую главу теоріи приближенія и хотя не вполнѣ удовлетвори-

тельно разработалъ этотъ предметъ, однако я считаю его суще-

ственною частью сочиненія о научномъ методѣ.

Затѣмъ мнѣ оставаясь разъяснить правильное употрёбленіе
гипотезъ, показать различіе между тѣми частями знанія, которыми
мы обязаны эмпирическому наблюденію, случайному открытію или

научному предсказанію. При этомъ возникаютъ интересные во-

просы о согласіи между количественными теоріями и эксперимен-

тами, и я показываю, какимъ образомъ повѣрка гипотезы послѣ-

довательно различными методами эксперимента даетъ заключенія,
только приближающіяся къ достовѣрности, но никогда не дости-
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гающія ея. Донолнительные объяснительные примѣры общаго хода

индуктивныхъ изслѣдованій представлени въ главѣ о качествахъ

экспериментатора, въ которой я старался показать, что обратный
метотъ дедукціи былъ логическимъ методомъ такихъ великихъ учи-

телей экспериментальнаго изслѣдованія, какъ Ньютонъ, Гюйгенсъ

и Фаредей.
Въ отдѣлахъ объ обобщеніи и аналогіи я разсматриваю пре-

досторожности, необходимыя при умозаключеніи отъ одного случая

къ другому и отъ одной части вселенной къ другой, и показываю, что

прочность всѣхъ такихъ умозаключеній основывается въ копцѣ

концовъ на обратномъ методѣ вѣроятностей. Разсмотрѣніе исклю-

чителышхъ явленій составило интересный предметъ для дальпѣй-

пхей главы объясняющей различные способы, какими иногда мо-

жетъ быть объясненъ остаточный фактъ. Формальная часть книги

заканчивается классификаціей, которая однако разсмотрѣна не до-

статочно полно. Въ сущности я ограничился только тѣмъ, что

показалъ, что всякая классификація собственно основывается на

ііринципахъ формальной логики и логическаго алфавита, описан-

наго мною въ самомъ, началѣ.

Въ нѣсколькихъ заключительныхъ замѣчаніяхъ я выразилъ убѣ-

жденіе, которое постепенно сложилось во мнѣ вслѣдствіе изученія
логики, что нѣкоторые ученые находятся въ весьма серьезномъ

недоразумѣніи относительно логическаго достоинства нашихъ по-

знаній о природѣ. Очень много говорятъ о томъ, что называется

царствомъ закона, а необходимость и единообразіе естественныхъ

силъ часто истолковывается въ томъ смыслѣ, какъ будто они ве-

дутъ къ отрицанію разумнаго и благаго Существа, способнаго вмѣ-

шиваться въ ходъ естественныхъ событій. Поэтому были выска-

заны опасенія, что прогрессъ научнаго метода можетъ разрушить

самыя глубокія вѣрованія человѣческаго сердца. Даже „польза ре-

лигіи" бралась темою для серьезныхъ разсужденій. Мнѣ казалось

не неумѣстнымъ въ сочиненіи о научномъ методѣ указать на по-

слѣдніе результаты и границы этого метода. Мнѣ кажется, что я

не вполнѣ удовлетворительно высказалъ мое твердое убѣзкденіе,

что съ точки зрѣнія строгой логической требовательности царство

закона оказывается непровѣренной гипотезой, единообразіе при-

роды—двусмысленнымъ выраженіемъ, а достовѣрность нашйхъ на-

учныхъ умозаключеній —до значительной степени иллюзіей. Досто-
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инство науки конечно весьма высоко въ томъ случаѣ, когда за-

ключенія строго, держатся въ нредѣлахъ тѣхъ данныхъ, на кото-

рыхъ они основываются; но нужно имѣть въ виду, что нашъ онытъ

имѣетъ очень ограниченный характеръ сравнительно съ тѣмъ, что

намъ нужно узнать, между тѣмъ какъ наши умственныя способ-

ности оказываются очень ограниченными для такого дѣла, какъ

нониманіе и полное объясненіе природы всякаго предмета. Я при-

хожу къ тому заключенію, что мы должны истолковывать резуль-

таты научнаго метода только въ утвердительномъ смыслѣ. Наша

философія должна быть настоящей положительной филоеофіей,
а не той ложной отрицательной, которая, основываясь на немногихъ

матеріальныхъ фактахъ. показываетъ видъ, будто она обняла гра-

ници существованія и въ тоже время игнорируетъ самые безсиор-
ныя вопросы ума и чувства.

Почти навѣрное можно сказать, что, свободно заимствуя объ-

яснительные примѣры изъ многихъ различныхъ наукъ, я часто

впадалъ въ ошибки въ подробпостяхъ. Въ этомъ отношеніи я дол-

женъ полагаться на снисходительность читателя, который, я на"

дѣюсь, никогда не будетъ упускать изъ виду того, что научные

факты упоминались у меня вообще только для разъясненія и нри-

мѣра, такъ что. неточности въ подробпостяхъ въ болыпинствѣ слу-

чаевъ не колеблютъ истины разъясняемыхъ ими общихъ прин-

цииовъ.
Декабря 15, 1873, г.
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КНИГА ПЕРВАЯ.

Формальная логика, дедуктивная и индуктивная.

ГЛАВА 1.

ВВЕДЕНІЕ.

Наука возникаетъ вслѣдствіе открытія тожества среди разлпчія. Этотъ
процессъ можно выразить различными словами; но наша рѣчь всегда

должна указывать на ирисутствіе одного общаго и необходимаго элемента.

Въ каждомъ актѣ умозаключенія или научнаго метода мы имѣемъ дѣло съ

извѣстнымъ тожествомъ, нодобіемъ, сходствомъ, аналогіей, равнозначностью,

или кажущимся равенствомъ между двумя предметами. Сомнительно, ^омжетъ

ли гдѣ нибудь представиться намъ совершенно изолированное явленіе; такъ

какъ всегда должны быть нѣкоторые пункты сходства между однимъ и дру-

гимъ предметомъ. Но во всякоііъ случаѣ изученіе изолированнаго явленія не

можетъ повести ни къ чему. Вся цѣнность науки въ томъ н состоитъ, что она

даетъ намъ возможность примѣнять къ извѣстному предмету знаніе, пріобрѣ-

тенное нами на другихъ подобныхъ предметахъ; и такимъ образомъ мы можемъ

извлекать пользу изъ пашихъ наблюденіЁ только на столько, на сколько мо-

жемъ открывать и собирать сходства.

Природа есть постоянно представляющееся нашиыъ чувствамъ зрѣлище,

въ которомъ явлепія соединены въ комбинаціяхъ безконечнаго разнообразія и

новости. Все необыкновенное привлекаетъ къ себѣ вниманіе ума; память собн-
раетъ въ запасъ слѣды каждаго отдѣльнаго впечатлѣнія; способность ассодіаціи
снова вызываетъ такой слѣдъ, когда воспринимается что нибудь новое, подоб-
ное ему. Высшими способностями сужденія и умозаключенія умъ сравниваетъ

ДЗКЕВОНОЬ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 1
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новоесо старылъ, находитъ существенноетожество, даже если оно замаскировано

различными обстоятельствами, и ожидаетъ снова встрѣтить то, что было узна-

но юіъ прежде. Основаніемъ всякаго сужденія н умозакдюченія служить ио-

ложеніе, что то, что віърно относительно одной вещи, будетъ вѣрно

и относительно другой, равнозначущей съ первой, и что, при тща-

тельно изслѣдованныхъ условіяхъ, природа повторяется.

-"И дѣйствительно, если бы вселенная находилась въ хаотическомъ состоя-

піи, то способности ума, дѣйствующія въ наукѣ, были бы безиолезиы для

насъ. Если бы случайность занимала мѣсто порядка и если бы всѣ явленія

выходили какъ будто изъ безконечной лотереи, употребляя выраженіе Кон-

дорсе, тогда не было бы никакого основанія ожидать подобнаго результата при

подобныхъ обстоятельствахъ. Возможно представить себѣ такой міръ, въ ко-

торомъ двѣ вещи въ общемъ теченіи соединялись бы между собою не чаще,

чѣмъ какія нибудь двѣ другія вещи. Частое соединеніе какихъ нибудь двухъ

явленій было бы тогда чисто случайиымъ, и если бы мы стали ожидать, что

соединенія будутъ повторяться постоянно, то наши ожиданія не 'сбылись бы.

Въ такомъ мірѣ мы могли бы признать одииъ и тотъ же родъ явленій, когда

бы онъ показывался намъ время отъ времени, совершенно такъ, какъ мы мо-

жемъ признать отмѣченный шаръ, когда онъ случайно вынимается изъ бало-

тпровальнаго ящика; но нриближепіе какого нибудь явленія никакъ не было

бы предвѣщаемо тѣмъ, что произошло прежде, и не могло бы служить иред-

указаніемъ того, что ироизойдетъ въ будущемъ. Въ такомъ мірѣ знаніе было

бы не больше, какъ только запоминаніемъ прошедшихъ совпаденій, и способ-

ности умозаключенія, если бы только они существовали, не давали бы ника-

кихъ указаній на счетъ природы пастоящаго и нпкакпхъ предсказаній на счетъ

будущаго.
Но, къ счастію, вселенная, въ которой ыы живемъ, не есть результатъ

случая и если намъ кажется, что гдѣ нибудь дѣйствуетъ случайность, то это

происходитъ отъ несовершенства нашнхъ способностей, которое мѣшаетъ намъ

узнавать дѣйствіе закона н цѣлн. Въ матеріальномъ зданіи этого міра веще-

ства и силы представляются въ опредѣленныхъ и постоянныхъ комбинаціяхъ.
Вещи въ немъ не находятся въ постоянноыъ теченіи, какъ думали древніе
философы. Элементъ остается элементомъ; желѣзо не превращается въ золото.

Съ надлежащими предосторожностями мы можемъ разсчптывать снова встрѣ-

тить одну и ту же вещь съ тѣми же свойствами. Составпыя части земнаго

шара являются намъ въ соеднненіяхъ почти безкопечпыхъ; по каждое соеди-

неніе нмѣетъ свои постоянньщ. свойства и если его разложить, то оказывается

состоящимъ изъ опредѣленныхъ веществъ. Конечно, недоразумѣнія должны
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встрѣчаться постоянно, но только благодаря бгранпченностп нашего опыта.

Иы никогда не можемъ изслѣдовать и отлѣтпть всѣхъ возможныхъ сзгщество-

ваній до такой степепп тщательно, чтобы быть увѣреннымп, что не встрѣ-

тятся еще какія нпбудь новыя существованія и не разстроятъ нашпхъ разсче-

товъ. Одинаковый внѣшиій впдъ можетъ скрывать подъ собою неопредѣленаое

количество незамѣтныхъ разлпчій, которыхъ ыы далее п не подозрѣваемъ. Мы
не можемъ предполагать, чтобы нашъ короткій опытъ могъ указать гранпцу

разнообразію веществъ п. сплъ, разлптыхъ въ прпродѣ при ея возннкнове-

ніи, и мы постоянно должны имѣть въ виду необходимое несовершенство нашего

заанія.

Однако, есть много и такого, что внушаетъ намъ довѣріе. къ наукѣ. Чѣмъ

болѣе будетъ расширяться нашъ опытъ, чѣмъ подробнѣе будетъ становиться

наше изслѣдованіе земнаго шара и чѣмъ больше будетъ накопляться осиы-

сленнаго знанія, тѣмъ меньше, но всей вѣроятности, будетъ ошпбочныхъ умо-

заключеній сравнительно съ вѣрными. Исключенія пзъ закоповъ постепенно

сами подводятся подъ закрнъ. Были открыты нѣкоторыя глубокія сходства

между окружающими насъ предметами п никогда еще не случалось, чтобы

этихъ сходствъ не оказывалось. Когда были найдены способы для изслѣдова-

нія отдаленныхъ частей вселенной, то этн сходства оказались и тамъ, также

точно какъ здѣсь. Другіе міры и звѣздныя системы могутъ быть почти нево-

образимо отличны отъ нашихъ по величинѣ, состоянію и расположепію частей,
и однако лее мы открываемъ тамъ тѣже элементы, изъ которыхъ состоитъ

наше собственное тѣло. Мы открываемъ дѣйствіе однпхъ п тѣхъ лее законовъ

природы въ каледой части вселенной, доступной нашимъ инструментамъ; п

безъ сомнѣнія, эти законы сохраняютъ свою силу незавпеимо отъ разстоянія,
времени и обстоятельствъ.

Прерогатива открывать то, что однородно н неизмѣнно въ окружающихъ

насъ явленіяхъ, нрпнадлежитъ разеудку. Пока мы представляемъ, что одвнъ ,

-предметъ только отличенъ отъ другого, до тѣхъ поръ знаніе безнолезно п

умозаключеиіе невозможно. Но поскольку о дииъ. предметъ сходенъ съ другимъ,
постольку мы можемъ переходить отъ одного къ другому. По мѣрѣ того какъ

сходство бываетъ глубже и общѣе, становятся болѣе удивительными новелп-

тельныя силы знатя./ТГакииъ образомъ тожество въ той или другой пзъ его

фазъ становится мостомъ, но которому мы переходимъ въ умозаключеніп отъ

случая къ случаю; и моя цѣль — прослѣдить въ этомъ трактатѣ различныя

формы, въ которыхъ является одинъ и тотъ же процессъ умозаключенія въ по-

стоянно увеличивающихся велпкпхъ результатах 1], паучнаго метода.

1*
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Способности ума, участвующія въ образованігі науки.

Въ планъ настоящаго сочиненія не входвтъ изслѣдованіе природы ума.,

^асто думаютъ, что логика есть отрасль пспхологіи, потому что шышленіе

есть умственный процессъ. Но на этомъ^же основаніи можно было бы утвер-
лдать, что всѣ науки составляютъ отрасли пспхологіи. Какъ будетъ объясне-

но далѣе, я принимаю мнѣніе Герберта Спенсера, что логика есть дѣйстви-

тельно объективная наука, подобно математикѣ или механикѣ. Поэтому
только мпмоходомъ я могу указать, что въ дѣлѣ пріобрѣтенія знанія прпни-

маютъ участіе, вѣроятно, три способности. Они въ сущности, какъ пхъ опредѣ-

лилъ Венъ і), суть слѣдующія:

1) Способность различенія.
2) Способность находить тожество.

3) Способность сохраненія.
Мы употребляемъ въ дѣло первую способность въ каждомъ актѣ воспріятія..

Едва ли мы можемъ имѣть ощущеніе безъ того, чтобы не отличать его отъ

чего-нибудь предшествовавшаго ему. Сознательность, повидимому, состоитъ

почтп только въ переходѣ отъ одного состоянія ума къ другому, совершенно

также какъ индуцированный токъ образуется при пачалѣ и при прерываніп
первичнаго тока. Мы всегда употребляемъ въ дѣло различеніе; и зачатокъ мыс-

ли, существующій въ низшихъ животпыхъ, вѣроятно, состоитъ въ ихъ спо-

собности чувствовать разницу и возбуждаться ею.

Однако, еслибы мы имѣли только одну способность различенія, то наука едва

ли могла бы возникнуть.Знаніе того, что одно ощущеніе отличается отъ другаго,

есть чисто отрицательное знаніе. Оно не можетъ предуказать намъ того, что

случится далѣе. Въ подобномъ состояніи разсудка каждое ощущеніе было бы

отлично отъ всякаго другаго; не было бы связи ипосредствующаго сродства меж-

ду ними.Мы нуждаемся въ объединяющей способности, помощью которой настоя-

щее и будущее могло бы соединяться съ прошедшимъ; и это дѣлается особенной

способностью ума. Лордъ Веконъ указалъ,что разные люди въ весьма различной
1 степени обладаютъ способностями различенія и отожествленія. Дѣйствительно

молено сказать, что различеніе необходимо иреднолагаетъ дѣйствіе_противополож-

наго процесса отожествлевія; тоже безъ сомнѣнія имѣетъ мѣсто и въ отрицатель-

ныхъ случаяхъ. Но свойство ума, состоящее въ томъ, чтобы проникать черезъ

видимое разпообразіе и схватывать общіе элементы тожества рѣдко; и это

свойство служить настоящей мѣрой разсудка. Англійское названіе разсудка —

') The Senses »nd Intellect, 2 ed. pp. 6, 325 et eaet.
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intellect—выражаетъ переплетаніе общаго съ частнымъ, что составляетъ осо-

бенную область ума^.Аеглійское слово cogitate (мыслить) есть латинское слово
cogitare, указывающее на туже метафору. Логика тоже есть только другоепазва-

ніе того же саиаго процесса, свойственнаго разсудку; потому что Хоуо; происхо-
дить отъ Ae-'eiv, которое, подобно латинскому legere, первоначально значить

собирать. Платонъ объ этой объединяющей способности выражался, что ес-

либы онъ встрѣтилъ человѣка, который могъ бы открыть одно во многомъ,

■то онъ послѣдовалъ бы за нимъ, какъ за Вогомъ.

Законы тооюества и различія.

Въ основаніи всякой мысли и науки должны лежать законы, которые вы-

ражаютъ самую природу п условія различающей и отожествляющей способ-

ности ума. Эти такъ называемые основные законы мышленія обыкновенно

«формулируются такъ:
1) Законъ тожества. Нее, что есть, то есть.

2) Законъ противорѣчія. Вещь не можетъ въ одно и тоже время

■и быть, и не быть.
3) Законъ двойственности. Вещь должна или быть, или не быть.
Первое изъ этихъ положеній можетъ считаться просто описаніемъ самаго

■тожества, если только можно допустить описаніе такого основнаго понятія.

Вещь во всякій моментъ тожественна сама съ собою, и если бы кто-нибудь не
зналъ смысла слова тожество, то мы ничѣмъ лучше не могли бы объяснить

его, какъ нодобпымъ примѣромъ.

Второй законъ указываетъ, что противорѣчащіе аттрибуты никогдане мо-

гутъ быть соединенывмѣстѣ. Одинъ и тотъ же предметъможетъ измѣнятьсявъ

своихъ различных^ частяхъ; въ одномъ мѣстѣ онъ можетъ быть бѣлыиъ, а въ

другомъ чернымъ; въ одно время онъ можетъ быть твердымъ, а въ другое—

мягеимъ ; но въ одно и тоже время, въ одномъ и томъ же мѣстѣ извѣстный аттри-

бутъ не можетъ и присутствовать, и отсутствовать. Аристотель справедливо

иредставилъ этотъ законъ какъ первую изъ всѣхъ аксіомъ, какъ такую, которая
не требуетъникакого доказательства.Всѣ истины не могутъ быть доказываемы, [

: ' : , t Я S ? '' ' ' /

Максъ Мюллеръ, Lectures on the Science of Language, sec. ser., v. II. p. 63;
пли 6. ed v. II. p. 67. Высказанный въ текстѣ взглядъ на этимологическое зпа-

ченіе слова intellect основывается на авторитетѣ М. Мюллера. Опъ противорѣ-

"читъ общепринятому мнѣнію, по которому латинское слово intelligere (пони-
мать) означаете выбирать между чѣмъ-нибудь, впдѣть различіе между чѣмъ нп-

<5удь, различать, а не соединять.
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а иначе существовала бы безконечная цѣпь доказательства; и мы въ такихъ.

очевидныхъ сазіихъ по себѣ пстинахъ находпмъ самыя простѣйшія оспованія.

Третій пзъ этихъ законовъ дополняетъ два первые. Онъ утверждаетъ, что-

на каждомъ шагу возможны двѣ альтернативы — присутствіе или отсутствіе,
утвержденіе или отрицаніе. Поэтому я предлагаю назвать этотъ законъ зако-

номъ двойственности, потому что онъ сообщаетъ всѣмъ формулаиъ мышленія

двойственный характеръ. Онъ утверждаетъ также, что между присутствіемъ и

отсутствіемъ, существованіемъ п несуществованіемъ, утвержденіеиъ и отри-

цапіемъ невозможна третья альтернатива. Какъ говорнтъ Аристотель, между

противоположными утверждепіями не можетъ быть ничего средняго: мы долж-

ны пли утверждать, или отрицать. Отсюда и произошло неловкое названіе,
подъ которымъ онъ былъ пзвѣстенъ, какъ законъ псключониаго средняго.

Можно допускать, что эти законы не представляютъ трехъ независимыхъ.

и отдѣльпыхъ законовъ, но что они скорѣе выражаютъ три разлпчныя сто-

роны одной и той же истины, и несомненно, что каждый законъ предполагаетъ

собою и 'заключаешь въ себѣ другіе два. Но до сихъ поръ не найдено было

возможнымъ выразить этн признаки тожества и разлнчія меньше, чѣмъ въ

тройственной формулѣ. Можетъ быть, читатель пожелаетъ имѣть какія-пи-

будь свѣдѣнія о томъ, какъ были установлены эти законы и какъ смотрѣли

на нпхъ философы разныхъ временъ. Въ такомъ случаѣ онъ пайдетъ обпль-

ныя свѣдѣнія объ этомъ и многпхъ другихъ пунктахъ въ исторіи логики, въ

Системп Логики Щервега, прекрасный англійскій нереводъ которой былъ-

напечатанъ Ландсеемъ (см. стр. 228—281).

Я долженъ хоть кратко коснуться здѣсь глубоко труднаго, вопроса отно-

сительно природы и значенія этихъ законовъ тожества п различія. Суть ли

это законы мысли пли законы вещей? Принадлежав ли они только уму, или

матеріальной природѣ? Съ одной стороны можно сказать, что наука есть чис-

то умственное существованіе и потому должна сообразоваться съ законами то-

го, кто образовалъ ее. Наука находится въ умѣ, а не въ вещахъ, и свойства

ума такимъ образомъ важнѣе всего. Хотя вѣрио и то, что эти законы под-

утверждаются наблюденіямп внѣшняго міра; и если бы мы еще не имѣли ихъ въ

нашемъ владѣніи, то . они могли бы быть составлены и доказаны посредствомъ

обобщенія. Но съ другой стороны молено утверждать, что мы не можелъ дока-

зать этихъ законовъ пикакимъ процессомъ мышленія нлп ііаблюденія, потоиу-
что сами законы, какъ остроумно замѣтилъ Лейбницъ, уже предполагаются

Природа законовъ тожества и разлгтя.
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напередъ въ самомъ понятіи доказательства. Они составляютъ предварптель-

быя условія всякой мысли и всякаго знанія, и снрашивать объ ихъ истинности

уже значить признавать ихъ истинными. Гарлей утонченно и остроумно раз-

вивалъ этотъ аргументъ, замѣчая, что если бы основные законы логики были

недостовѣрпы, тогда должна бы существовать логика втораго порядка, по

которой мы могли бы опредѣлить степень недостовѣрпостп; а еслибы и вторая

логика была недостовѣрна, тогда должна была бы существовать третья, и т. д.

до безкопечпости. Такимъ образомъ ми должны предположить, плп что суще-

ствуютъ абсолютно достовѣрпые законы мысли, или что вовсе не существуетъ

никакой достовѣрпости ').
Мнѣ кажется, что логики обращали недостаточно вниманія на тотъ фактъ,

что въ мышленіп всегда возможны ошибки и что они дѣйствительно встрѣ- '

чаются перѣдко. Законы мышленія часто называются необходимыми законами,

т. е. такими, неновиновеніе которымъ невозможно. Однако же, развѣ мы не

видимъ на дѣлѣ, что эти законы часто не исполняются? Эти законы, кото-

рымъ умъ долженъ повиноваться, но которымъ онъ не всегда повинуется.

Наши мысли не могутъ быть критеріемъ истины, потому что намъ часто при-

ходится признавать свои ошибки даже въ аргументахъ умѣренной сложности

н мы часто открываемъ наши ошибки только благодаря несогласію между на-

шими ожпданіями и явленіямп объективной природы.

Гербертъ Спенсеръ дуиаетъ, что законы логики суть объективные за-

коны 2), и онъ представляетъ умъ какъ бы находящимся въ состояніи иостоян-

наго восппташя,такъ какъ каждый актъ ложнаго умозаключенія или невѣрнаго

разсчета ведетъ къ результатамъ, которые способны предотвратить новтореніс
подобныхъ ошнбокъ. Я вполнѣ расп'оложенъ принять эти остроумные взгля-

ды; но въ то же время необходимо различать между накоплепіемъ знанія и

свойствами ума, который дѣлаютъ возможиымъ иріобрѣтеніе знанія. Прежде
чѣмъ умъ начнетъ воспринимать или мыслить, на него должны подѣйствовать

условія, необходимый для мысли. Прежде чѣмъ будетъ сдѣлаиа ошибка, умъ

долженъ ясно отличать ошибочное заключеніе отъ всякихъ другихъ положеній.

Развѣ законы тожества и раличія не составляютъ иредварительныхъ условій
всякой сознательности и всякаго существовапія? И не должны ли они счи-

таться одинаково пстипными какъ относительно матеріальныхъ, такъ и отно-

сительно нематеріальныхъ вещей? И если такъ, то какимъ же образомъ мы мо-

жемъ говорить, -что они истинны только объективно или только субъективно?

О Гартей, On Man, v. I p. 359.

2 ). Principles of Psychology, 2 ed. v. 11. p. 86.
\
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Словомъ, я склоненъ считать ихъ одинаково истиннная «какъ въ области

мыслей, такъ .и въ области вещей», какъ я это и высказалъ въ моемъ иервомъ

логическомъ оиытѣ и я думаю, что они относятся къ общему основанію

всякаго существованія. Но это одинъ изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ психо-

логіи и метафизики, какіе только могутъ быть возбуждены, и едва ли логики

должны заниматься рѣшеніемъ его. Какъ математикъ не изслѣдуетъ единства

и множественности, но развиваетъ формальные законы множественности, такъ

и логикъ, какъ я понимаю, долженъ предполагать истину законовъ тожества

и различія и заниматься развитіемъ разнообразныхъ формъ умозаключенія, въ

которыхъ можетъ обнаруживаться ихъ истина.

Также точно мнѣ едва ли нужно останавливаться на вопросѣ о томъ, чѣиъ

занимается логика, языкомъ (словами), понятіями или вещами. Точно съ та-

кимъ же правомъ мы могла бы разбирать вопросъ, чѣиъ занимается матема-

тика, сиыволаии (знаками), количествами или вещами. Конечно, матеиатика-

занимается символами, но только какъ орудіями, служащими для того, чтобы

облегчить ея разсужденія о количествахъ; и такъ какъ аксіомы и правила

математики должны быть повѣряемы на конкретныхъ предиетахъ, для того

чтобы вычисленія основанпыя па нихъ имѣли какое нибудь прочное значеніе

и пользу, то изъ этого слѣдуетъ, что послѣдними предметами математиче-

ской науки служать сами вещи. Подобнымъ же образомъ я представляю, что

логика трактуетъ о языкѣ въ той мѣрѣ, въ какой онъ необходимъ для вопло-

щенія и нредставленія мыслей. Даже если бы мышленіе могло совершаться

только во внутреннеаъ сознаніи человѣка безъ посредства какихъ бы то нп

было знавовъ, — что сомнительно, то и въ этомъ случаѣ оно могло бы быть

предметоиъ нзслѣдованія только тогда, когда оно могло бы обнаружиться
для другихъ путемъ какой нибудь системы матеріальныхъ знаковъ. Логикъ

поэтому ушзтребляетъ слова и символы, какъ орудія мышленія, и предо-

ставляетъ изученіе сущности и особенностей языка грамматикамъ. Но знаки

опять такн должны соотвѣтствовать мыслямъ і выражаемымъ вещамъ, для

того чтобы они могли служить _ для предположенной цѣли. Такимъ образомъ
мы можемъ сказать, что логика трактуетъ собственно о мысляхъ и вещахъ.

а ближайшимъ образомъ о знакахъ, выражающихъ ихъ.Знаки, мысли и внѣш-[
ніе предметы могутъ считаться параллельными и аналогичными рядами явленіі

и изученіе одной пзъ трехъ серій равносильно изученію другихъ двухъ.

^ Pure Logic, or the Logic of Quality apart from Quantity, 1864. pp. 10

16, 22, 29, 36 eteaet.
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Процессъ умозаключенія .

Основное дѣйствіе нашихъ мыслительныіъ способностей состоитъ въ за-

ключеніи или перенесеніи на новый примѣръ явлвнія всего того, что мы

узнали прежде о явленіи ему подобномъ, аналогнчномъ, равнозначущемъ или

равномъ. Одинаковость или тожество представляется намъ во всѣхъ стене-

няхъ, и извѣстно подъ различными названіями; по великое правило умоза-

ключенія обнимаетъ всѣ степени и утверждаетъ, что если только суще-

ствуетъодинаковость, тожество или сходство, то все, что вѣрно

объ одной вещи, будешь вѣрно и о другой. Безъ сомнѣнія, большая труд-

ность заключается въ томъ, чтобы убѣдиться, дѣйствительно ли существуетъ

достаточная степень сходства или одинаковости, могущая гарантировать за-

думанное умозаключеніе; и наше главное дѣло будетъ состоять въ томъ, чтобы

изслѣдовать условія, при которыхъ наше заключеніе можетъ быть нравильнымъ.

Въ настоящемъ мѣстѣ я желаю показать, что есть пѣчто общее всѣмъ актамъ

умозаключенія, какъ бы ни были различны ихъ внѣшнія формы. Одно и тоже

лравило годится для самыхъ разнообразныхъ нримѣненій.

Вѣроятно самую простѣйшую форму умозаключенія представляетъ унотре-
бленіе образцовъ, притъровъ, или какъ выражаются попросту, образчи-
ковъ. Чтобы доказать одинаковость двухъ частей товара, намъ нѣтъ надоб-
ности сравнивать прямо одну часть съ другой. Достаточно взять образчикъ,
который точно представляетъ сложеніе, видъ и общую природу одной части,

и согласно тому, сходенъ ли или нѣтъ этотъ образчикъ съ другимъ, мы судимъ

о томъ, сходны или различны двѣ части товара. Все, что вѣрно- относительно

цвѣта, сложенія, плотности и матеріала образчика, будетъ вѣрно относительно

«амихъ товаровъ. Въ этихъ случаяхъ сходство качества есть условіе умоза-

ключенія.

Совершенно такой же снособъ заключенія примѣняется къ величииѣ или

■фигурѣ. Чтобы сравнить величину двухъ предиетовъ, намъ нѣтъ надобности
класть ихъ рядомъ. Палка, веревка или другая какая ннбудь мѣрка можетъ

<5ыть взята для того, чтобы представлять длину одного предмета и, смотря по

тому, будетъ ли эта мѣрка сходна съ другою или нѣтъ, и самые предметы

■будутъ сходны или нѣтъ.Въ этомъ случаѣ. мѣрка или образчикъ представляетъ

длину;, но такъ какъ длину можно складыватъ и умножать, то нѣтъ надоб-
ности, чтобы мѣрка всегда была такой же величины, какъ самый предметъ.

Всякая мѣрка подходящей величины, напр. обыкновенная футовая рулетка,
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ыожетъ быть взята за единицу сравненія. Высота церкви въ одномъ городѣ.

можетъ быть сопоставлена съ высотою церкви въ другомъ и неподвижные пред-

меты, находящіеся въ разныхъ концахъ земли, могутъ быть измѣрены п срав-

нены другъ съ другомъ носредствомъ замѣняющпхъ ихъ мѣръ. Очевидно, мы

здѣсь употребляемъ аксіому, что все то, что вѣрно объ одной вещп относп-

тельно ея длины, вѣрно и о другой равной ей вещи.

Этотъ же припципъ замѣщенія прпмѣннмъ ко всякому другому простому

явленію въ природѣ. Мы подобнымъ же образомъ можеаъ сравнивать вѣса,

плотности, степени твердости и всякія другія качества. Чтобы удостовѣ-

риться, составляютъ-ли два звука унисояъ, надъ нѣтъ надобности сравнивать

вхъ непосредственно, но мы можемъ взять для этого третій посредствующШ
звукъ. Если камертонъ составляетъ унисонъ съ среднимъ С іоркминстерскаго
органа п если мы иотомъ найдемъ, что онъ находится въ унисонѣ съ тою же

нотою органа вестминстерскаго аббатства, то изъ этого будете слѣдовать, что

оба органа настроены въ унисонъ. Правило умозаключешя здѣсь такое, что

то, что вѣрно о камертонѣ относительно тона или высоты его звука, вѣрно и

относительно всякаго другаго звука, находящагося въ унисонѣ съ нимъ.

Искусное употребленіе этого замѣстптельнаго процесса даетъ намъ воз-

можность производить измѣренія, выходящія за предѣлы нашпхъ чувствъ-

Никто не ыожетъ сосчитать вибрацій, наиримѣръ, органной трубы. Но мы

можемъ устроить инструмента, называемой сиреной, такимъ образомъ, что

производя звукъ извѣстной высоты, онъ самъ будетъ показывать число ви-

брацій, составляющихъ этотъ звукъ. Подводя звукъ сирены въ унисонъ съ

органной трубой, мы измѣряемъ посредственно число вибрацій, соотвѣтствую-

щее звуку этой высоты. Измѣрить другой звукъ одинаковой высоты, это все

равно, что измѣрить самый данный звукъ.

Серъ Давидъ Врыостеръ почти такимъ же образомъ успѣлъ определить
показателей преломленія неправильныхъ кусковъ прозрачныхъ мннераловъ..

Было бы трудно, а иногда далее невозможно отшлифовать изъ мннераловъ

призмы для того, чтобы можно было прямо опредѣлять ихъ способность пре-

ломлять свѣтъ; но онъ придумалъ остроумный способъ составлять жидкость,

имѣющую такую же способность преломленія, какъ и изслѣдуемый прозрач-

ный кусокъ. Моментъ, когда достигается эта одинаковость, ыожетъ быть уз-

нанъ по тому, что куски перестаютъ отражать или преломлять свѣтъ, когда

они погружены въ составляемую жидкость, такъ что они становятся почти не-

видимыми въ ней. Если затѣмъ пзмѣрпть преломляющую способность жидко-

і стп, то это будетъ также и преломляющая способность твердаго тѣла. Ед-
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ва-дн можно пайдти другой, болѣе изящный примѣръ представительнаго из-

ыѣренія, прязю основаннаго на нрпвцинѣ умозаключения 1 ).
Во всѣхъ разлнчныхъ логическихъ процессахъ, которые мы.будемъ раз-

сматривать — въ дедукціи, нндукціи, обобщеніи, аналогіи, классификации п

колнчественномъ мышденіи—мы найдомъ этотъ же самый нрннцинъ въ болѣе

пли менѣе замаскированной формѣ.

Дедукція и индгупція.

Процессы умозаключеиія всегда основываются на одномъ И томъ же ирпп-

щйгіѣ замѣщенія или подстановки; но тѣмъ не менѣе они могутъ быть разли-
чаемы сообразно тому, получаются ли результаты индуктивно или дедуктпв-

но.^Въ общпхъ чертахъ дедукція (выведете) состонтъ въ переходѣ отъ бо-
лѣе общихъ истинъ къ менѣе общимъ; нндукція же (наведеніе) есть противо-

положный; процессъ отъ менѣе общихъ истинъ/кѣ болѣе общимъ^'Мы можемъ \

однако выразить различіе между ними и другимъ образомъ. Въ дедукціи мы

имѣезіъ дѣло съ развитіемъ выводовъ изъ закона. Мы узнаемъ смыслъ, со-

держаніо, результаты или слѣдствія, которыя пріішідлежатъ каждому данному

иоложенію. Пндукція же есть совершенно обратный процессъ. Здѣсь даются

нзвѣстные результаты пли послѣдствія и требуется открыть общій законъ г

пзъ котораго они вытекаютъ.

Въ пзвѣстномъ смыслѣ всякое знаніе индуктивно. Мы можемъ изучать за-

коны и отнршенія вещей въ природѣ только иосредствомъ иаблюденія этихъ

вещей. Но знаніе, пріобрѣтамое путемъ чувствъ, есть знаніе только частныхъ

фактовъ и намъ нужёнъ извѣстный процессъ умозаключейія, иосредствомъ ко-

тораго мы можемъ вывести изъ фактовъ законы, которыми опп управляются,

Онытъ даетъ намъ матеріалы зианія; пндукція иереварпваетъ эти матеріалы
и даетъ намъ общее знаніе. Когда мы овладѣяп такимъ знаніемъ въ формѣ

общихъ положеній и естественныхъ законовъ, то можемъ съ пользою употреб-
лять обратный процессъ дедукціи, чтобы удостовѣрпться въ точности свѣдѣ-

ній, требуемыхъ въ данный момёнтъ. Такимъ образомъ въ своемъ послѣднемъ

основаніп всякое знаніе индуктивно, въ томъ смыслѣ, что оно носредствомъ ;

пзвѣстнаго индуктивнаго мышленія выводится изъ фактовъ опыта.

^ Брьюстеръ, Treatise on New РМІозорІііоаІ Instruments, p. 273. Отиосп-

тельно этого метода см. также Уэвеиь, Philosophy of the Inductive Sciences^ v.

II. p. 855; Толлинсонъ, Philosophical Magazine, 4 ser. v.' XL p. 828; Тиндаіь,' въ4

Modern Culture,. ІОжанса, p. IG.
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Но тѣмъ не менѣе вѣрно и то,—и па этотъ нунктъ не было обращено доста-
- точнаго внияанія —что всякое мышленіе основывается на привципахъ дедук-

діи. Я сошѣваюсь въ существованіи какого нибудъ метода уиозаключенія, ко-
/ торый могъ бы быть осуществленъ безъ знанія дедуктивнаго процесса/Я по-

стараюсь доказать, что индукція ешь въ дѣйствительности обратный
процессъ дедукцігі. Нѣтъ никакого способа удостовѣриться въ истинѣ за-

коновъ, управляющпхъ извѣстными явленіями, если только мы не имѣемъ воз-

можности опредѣлить, какіе результаты могутъ вытекать изъ даннаго закона..

Совершенно также, какъ процессъ дѣленія необходимо предполагаетъ предва-

рительное знавіе умноженія, или какъ интегральное вычисленіе основывается

па набліоденіи и знаніи результатовъ дпфференціальнаго вычисления, такъ и

яидукція требуетъ предварительнаго знанія дедукціи. Обратный процессъ

сеть передѣлываніе прямаго процесса. Кто вошелъ въ лабиринтъ, тотъ дол-

женъ или положиться на случай, который можетъ вывести его обратно, или

долженъ тщательно замѣчать дорогу, по которой онъ вошелъ. Факты, достав-
ляемые намъ опытомъ, представляютъ лабиринтъ отдѣльныхъ результатовъ:

мы можемъ случайно замѣтить въ нихъ выраженіе закона, но это едва-ли воз-

можно, если только мы тщательно не изучимъ дѣйствій, которыя можно было

бы отнести къ какому нибудь частному закону.

Поэтому дедуктивное умозаключеніе имѣетъ вдвойнѣ преобладающую важ-

ность. Даже если мы пріобрѣтезіъ результаты вндукціи, то они будутъ безно-

лезны для насъ, если мы не можемъ сдѣлать изъ нихъ дедуктивнаго приложе-

пія. Но еще прежде чѣмъ мы начнемъ пріобрѣтать ихъ, намъ необходимо пони-

мать дедукцію, такъ какъ сама ипдукція есть превращенная дедукція. По-
этому наше первое дѣло въ этомъ сочиненіи состоитъ въ томъ, что мы должны

вполнѣ прослѣдить природу тожестваво всѣхъ формахъ, въкакихъ оно встрѣ-

чается. Когда даны какіе нибудь ряды положепій, то мы должны быть готовы

развить дедуктивно весь смыслъ, заключающиеся въ нихъ, и всю сумму за-

ключеоій, которыя вытекаютъ изъ нихъ.

Символическое выраженіе лошческаго умозаключенія.

При развитіи результатовъ принципа умозаключенія намъ пуженъ будетъ
подходящій языкъ зпаковъ. Конечно, было бы возможно объяснять процессы

мышленія и при помощи обыкновенныхъ словъ. И кромѣ того частные нримѣры

умозаключенія, повидимому, могутъ быть поняты лучше п скорѣе, чѣмъ общія
символическія формы. Но математическія науки ноказалп, что достпжепіе пс-

тпны въ значительной степени зависитъ отъ изобрѣтенія ясной, краткой и
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подходящей системы символовъ. Этотъ языкъ не только имѣетъ условное зна-

ченіе, но онъ почти существенно необходимъ для выраженія тѣхъ общихъ ис-

тинъ, которыя составляютъ самую душу науки. Пониманіе истины спеціаль-
ныхъ случаевъ умозаключенія еще не составляетъ логики; мы должны понять

ихъ какъ случаи болѣе общихъ истинъ. Предметъ всякой пауки есть отдѣле-

піе постояннаго и общаго отъ того, что случайно и различно. Если гдѣ нибудь,
то особенно въ системѣ логики, мы должны дѣнпть эту общность п стремить-

ся къ тому, чтобы ясно представить то, что подобно въ весьма разлпчныхъ

случаяхъ. Отсюда и вытекаетъ большое значеніе общихъ символовъ, кото-

рыми можно выражать форму умозаключительнаго процесса, независимо отъ

всякпхъ соображеній о спеціальномъ нредметѣ, къ которому онъ прилагается.

Знаки, нужные въ логикѣ, весьма просты. Такъ какъ тожество или раз-

личіе должно существовать между двумя вещами или понятіями, то нужны

знаки для того, чтобы обозначить сравниваемыя вещи или попятія и другіе
знаки для обозначевія существующихъ между ними отношеній. Такимъ обра-
зомъ намъ нужны: 1) символы для терминовъ, 2) символъ для тожества, 3)
символъ для различія и 4) одинъ или два символа для замѣщенія сою-

зовъ.

Обыкновенныя имена существительныя, какъ напр. желѣзо, металлъ,.

электричество, вибрація могли бы служить терминами, но по причинамъ объя-

сненнымъ выше гораздо лучше принять просто буквы, не имѣющія особепнаго

значенія, какъ напр. А, В, С п проч. Каждую букву нужно понимать такъ,

что она представляетъ существительное и, насколько допускаютъ условія до-

казательства, всякое существительное. Какъ въ алгебрѣ х, у, z, р, q и пр.

употребляются для обозначенія всякихъ количествъ, неонредѣленныхъ или

неизвѣстныхъ, исключая тѣхъ случаевъ, когда принимаются въ соображеніе
снеціальныя условія задачи, такъ точно и наши буквы будутъ обозначать не-

опредѣленныя или нензвѣстныя вещи. ,

Эти буквы-термины будутъ употребляться безразлично какъ для имепъ

существительныхъ такъ и для прилагательныхъ. Между этими двумя родами

именъ конечно можетъ существовать разница съ метафизической или грамма-

тической точки зрѣнія. Но грамматическій обычай дозволяетъ превращепіе
прилагательныхъ въ существительныя и иаобротъ; и мы можеиъ воспользо-

ваться этою вольностью, никакимъ образомъ не предрѣшая метафизическихъ
трудностей, которыя могутъ возникнуть при этомъ. Здѣсь, какъ и вездѣ въ

этомъ сочиненіи, я буду обращать вниманіе на истины, которыя можно пред-

ставить яснымъ и формальпымъ образомъ, въ той увѣрепности, что при пастоя-

щемъ состояніи логической науки этотъ нуть приведенъ къ большей выгодѣ,.
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чѣмъ разсужденія о метафизическпхъ вопросахъ, которые могутъ вызываться

всякою частью нашего предмета.

Каждое существительное или терминъ обозначаетъ нредметъ п обыкно-

венно предполагаетъ существовМе въ этомъ предметѣ извѣстныхъ качествъ

пли обстоятельствъ, общпхъ всѣмъ обозначаемымъ нредметамъ. Есть однако

пзвѣстные термины, выражающіе отсутствіе качествъ или обстоятельствъ свой-

ственныхъ другимъ нредметамъ. Выло бы удобно употреблять особенный спо-

собъ обозначенія этихъ отрицателъныхъ термтовъ, какъ они называют-

ся. Если общее пазваніе А обозначаетъ нредметъ илп классъ нредметовъ,

•обладающпхъ извѣстнымн онредѣленныии качествами, тогда термннъ не—А

будетъ обозначать всякій нредметъ, не обладающій всею суммою этнхъ ка-

чествъ; словомъ не—А есть знакъ для всего, что отличается отъ А относительно

одного или нѣсколькихъ нринисываемыхъ ему качествъ. Если А обозначаетъ
«прозрачный нредметъ», то не—А будетъ обозначать «непрозрачный нред-

метъ». Краткость и удобство выраженія пмѣютъ не малую важность въ сп-

стеыѣ обозначенія, и поэтому было бы желательно замѣнить не—А для отрп-

дательнаго термина болѣе короткимъ символомъ. Де Морганъ выражалъ от-

рицательные термины строчными латинскими буквами или иногда строчными
курсивными буквами 1 ). И такъ какъ нослѣднее кажется въ высшей степени

удобнымъ, то я и буду употреблять курсивныя а, Ъ, с... р, q и проч., какъ

отрицательные термины, соотвѣтствующіе А, В, С... Р, Q, и нроч. Такимъ об-
разомъ, напр., если А означаетъ «жидкій>, то а будетъ значить «не жидкій».

Быраоюеніе тожества и различгя.

Для обозначенія отношенія одинаковости или тожества я не задумываясь

принимаю знакъ =такъ давно употребляемый математиками для обозначенія

равенства. Этотъ символъ былъ первоначально унотребленъ Робертомъ Рекор-
домъ въ его Whetston-of Wit дляизбѣжанія скучнаго повторенія слова «равно

■тому-то> и онъ взялъ двѣ параллельный лпнін, потому что нѣтъ двухъ ве-

щей, которыя были бы болѣе равны между собою 2). Однако смыслъ этого

знака постепенно расширялся дальше обозпаченія равенства количествъ; ма-

тематики сами употребляли его для указанія равнозначностп дѣйствій. Сила
аналогіи была такъ велика, что писатели въ большей части другихъ отраслей
науки употребляли тотъ зке знакъ. Филологъ унотребляетъ его для.показанія

^ Formal Logic p. 38.

2 ) Гадламъ, Literature of Europe, 1 ed. v. II. p. 444.
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одпнаковаго значеБІя словъ: химпкп приняли его для обозааченія тожества въ

родѣ и равенства въ вѣсѣ элеиентовъ составляющихъ два сложныя соедипенія. ^

Многіе логики, напр., Ламберъ, Дробишь, Георгъ Бептамъ 1), Буль 2) г

употребляли его какъ связку въ иредложеніяіъ. Де Морганъ отказался отъ

употребленія его для этой цѣли, но еще дальше расширилъ его значеніе, такъ
что оно обнимало у него и равнозначность иоложенія съ посылками, изъ ко-

торыхъ оно могло быть выведено 3); и Гербертъ Спенсеръ употреблялъ его въ

такомъ же смыслѣ 4).
Многіе думаютъ, что выборъ символа есть дѣло не важное н чисто услов-

ное; но я увѣренъ, что общее употреблепіе этого знака— въ столь различ-

ныхъ значеніяхъ дѣйствительно основано на обобщеніи самаго обширнаго ха-

рактера и большой важности, объясненіе котораго составляетъ главную цѣль

этого сочиненія. Употребленіе одного и того же знака въ различныхъ слу-

чаяхъ было бы нефилософично только тогда, если бы не было дѣиствительпой

аналогіи между его различными значеніями. Но если такая аналогія суще-

ствуетъ, то не только дозволительно, но даяге въ высшей степенижелательно

н даже обязательно употреблять символъ равнозначности съ общностью его

значенія, соотвѣтствующею общности заключающихся въ немъ нринцнповъ.

Поэтому отказъ Де Моргана употреблять символъ въ логическихъ положепіяхъ

указываетъ на ' его мнѣніе, что нѣтъ аналогіи между логическими положе-

ніями и математическими уравненіями. Я асе употребляю" знакъ, потому что

держусь противоноложнаго мнѣнія.

Я представляю, что знакъ=,какъ опъ обыкновенно употребляется, всегда
обозначетъ какую нибудь форму пли степень одинаковости и каждая частная

форма обыкновенно указывается природою терминовъ, соединяемыхъ знакомъ.

Такъ напр. «6,720 фунтовъ=3 тонамъ» есть очевидно равенство количествъ.

Формула же —Х-—■=-гВЬІРажаеіъ равнозначность дѣйствій. «Экзоге-

повыя (внѣростныя)=двусѣменодольнымъ» есть логическое тожество, выра-

жающее глубокую истинуотносительно характера и произрастанія важнѣйшей

группы растеній.
Въ логикѣ намъ очень нуженъ былъ бы особый знакъ для связки, потому

что маленькій глаголъ есть (или суть), употребляющійся обыкновенно какъ

въ логикѣ, такъ и въ обыкновенной рѣчи, очень двусмысленъ. Иногда онъ

1 ) Outline of a New System of Logic, .Іондошь 1827, p. 133 et caet.

2 ) An Investigation of the Laws of Thought, p. 27 et caet.

3 ) Formal Logic, p. 82, 106. Въ его послѣдиемъ сочиненіи The Syllabus of

a New System of Logic онъ уже не употреблялъ этого знака.

'•) Principles of Psychology, 2 ed, v. П. p. 54—55.
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обозначаетъ тожество, напр. «церковъ св. Павла есть образцовое произве-

дете сера Христофора Врена»; но чаще онъ показываетъ включеніе класса

въ классъ или частное тожество, какъ напр. «епископы суть члены палаты

лордовъ». Этопослѣднее отношеніе также заключаетъ въ себѣ тожество, но

нужно тщательно отличать его отъ простаго тожества, какъ будетъ показано-

дальше.

Если этимъ знакомъ равенства мы соединяемъ два существительныя иле

логическіе термина, какъ напр.

Водородъ=Наименѣе плотный элемента,

то обозначаемъ этимъ, что предмета или группа предметовъ, выражаемыхъ

однимъ терминомъ, тожественна съ выражаемыми другимъ во всемъ исключая

названія. Общая формула
А — В

иожетъ быть принимаема въ томъ смыслѣ, что А и В суть символы для одного-

и того же предмета или группы предметовъ. Это тожество иногда можетъ-

происходить просто отъ приданія названія, но оно такзке можетъ вытекать

изъ глубочайшихъ законовъ строенія природы, какъ напр. когда мы говорима

Тяготѣющая матерія = Матерія обладающая инерціей,
Экзогеновыя растенія=двусѣменодольныя растенія,

Плагіэдралыше кристаллы кварца = кристаллы кварца, вращающіе пло-

скость поляризаціи свѣта.

Мы должны тщательно различать между отношеніями терминовъ, которыя

мы можемъ видоизмѣнять по своему произволу, и тѣми отношеніями, которыя

постоянны, какъ выраженія законовъ природы; но въ настоящее время мы

разсматриваемъ только сиособъ выраженія, который можетъ быть одинаковъ

въ обоихъ случаяхъ.

Иногда, но не столь часто, намъ потребуется символъ для обозначенія раз-

личія или отсутствія полнаго тожества. Для этой цѣли мы можемъ обобщить
подобнымъ же образомъ символъ который былъ введенъ Уэллисомъ для

обозначенія различія между количествами. Общая Формула
В~С

обозначаетъ, что В и С суть названія двухъ предметовъ или группъ, которыя

не тожественны между собою. Такимъ образомъ мы можемъ сказать

Акрогеновыя (верхоплодныя) ~ Цвѣтковыя растенія.
Сноудонъ ~ Высочайшая гора въ Великобританіи.

При случаѣ я также буду употреблять знакъ а» для обозначенія въ самой

общей формѣ существованія какого бы то ни было отношенія между двумя
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терминами, соединенными этимъ знакомъ. Такъаяможетъ обозначать не только

отнопіенія равенства или неравенства, тожества или различія, но всякаго

частнаго отношенія времени, мѣста, величины, причинности и проч., въ кото-

ромъ одна вещь можетъ находиться къ другой. Подъ А В я разумѣю, та-

кимъ образомъ, всякіе предметы мысли, относящіеся другъ къ другу какпмъ

бы то ни было попятнымъ образомъ.

Общая формула логическаго умозаключены.

Самое первое правило умозакліоченія состоитъ, какъ я сказалъ, въ утверж-

деніи о какой нибудь вещи всего того, что извѣстно о другой вещи, подобной
ей, равной или равнозначной. Зампщеніе (подстановка) подобныхъ есть

выраженіе, которое годится, кажется, для обозначенія способности взаимно

замѣщаться, свойственной всякимъ двумъ предметами, которые подобны или рав-

нозначны въ достаточной степени. Затѣмъ это уже дѣло дальнѣйшаго изслѣ-

дованія опредѣдить, когда и для какой цѣли достаточна меньшая степень сход-

ства, чѣмъ полное тожество, чтобы гарантировать замѣщеніе. Въ настоящую

же минуту мы говоримъ только о точномъ тожествѣ, выраженномъ въ формѣ

А — В.

Теперь если мы возьмемъ букву С для обозначенія третьяго возможнаго

предмета п употребимъ знакъ мо въ указанномъ смыслѣ неопредѣленнаго

отношенія, тогда общая формула всякаго узюзаключенія можетъ быть пред-

ставлена такъ:

Изъ А == В мо С
мы можемъ заключить А «л G

иди, другими словами, въ какомъ отношеніи данная вещь находится ко второй
вещи, въ такомъ же отношеніи она находится и къ той третьей вещи, которая

подобна или равнозначна второй. Тожество между А и В дозволяетъ намъ

ставить безразлично А тамъ, гдѣ стояло В, а В тамъ, гдѣ стояло А; и вообще
нѣтъ границъ разнообразію частныхъ значеній, которыя мы можемъ прида-

вать знакамъ, стоящииъ въ этой формулѣ, сообразно съ ея истиной. Такъ,
если мы онредѣлимъ сначала частный смыслъ только знака «л, то можемъ

сказать, что если С есть вѣсъ В, то С есть также вѣсъ А. Подобнымъ же

образомъ
Если С есть отецъ В, то' С есть отецъ А;
Если С есть часть В, то С есть часть А;
Если С есть качество В, то С есть качество А;

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ ПАУІІЪ. 2
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Если С есть видъ В, то С есть видъ А;
Если С равно В, то С равно А;

и т. д. до безконечности.
Такимъ же образозіъ мы можемъ придать частное значеніе буквамъ-тер-

минамъ А, В п С, и ироцессъ уяозаключенія никогда не будетъ ложенъ. Такъ,
пусть знакъ «я означаетъ «есть высота» а пусть

А=Сяоудонъ,
В=высочайшая гора въ Англіи и Уэльсѣ,

0=3,590 футовъ.

Такъ какъ «3,590 футовъ есть высота Сноудона», а < Сноудонъ= высо-

чайшая гора въ Англіи иди Уэльсѣ», то изъ этого, очевидно, слѣдуетъ, что

«3,590 футовъ есть высота высочайшей горы въ Англіи или Уэльсѣ».

Одинъ изъ результатовъ этого общаго умозаключенія состоитъ въ томъ, что

мы можемъ во всякомъ аггрегатѣ или сложномъ цѣломъ замѣстить каждую часть

чѣмъ нибудь равнозначнымъ ей, не измѣняя дѣлаго. Измѣнять значитъ дѣ-

лать различіе; но если я, замѣщая одну часть, не дѣлаю разлнчія, то значитъ
не происходитъ измѣненія въ цѣломъ. Изъ этого же сразу вытекаютъ многія

умозаключенія, которыя съ большой натяжкой подводились подъ логическія

формулы. Я номню, какъ покойный Де Жорганъ говорилъ, что вся Аристоте-
левская логика не въ состояніи была доказать, что «такъ какъ лошадь есть

животное, то голова лошади есть голова животнаго». Я думаю, что для этого

нужно только замѣстить въ полномъ понятіи голова лошади терминъ «ло-

шадь-» равнозначнымъ ему термпномъ нѣкоторое животное или эюивот-

ное. Подобнымъ же образомъ, такъ какъ

Лордъ-канцлеръ= Президента палаты лордовъ,

то изъ этого слѣдуетъ, что

Смерть лорда-канцлера == Смерть президента палаты лордовъ;

и вообще всякое событіе, обстоятельство или вещь, которыя находятся въ

извѣстномъ отношеніи къ одному, будутъ находиться въ подобномъ же отно-

шеніи къ другому. Мильтонъ разсуждалъ точно такимъ же образомъ, когда

онъ говорилъ въ своей Areopagitica, что «кто убиваетъ человѣка, тотъ уби-
ваетъ разумное созданіе, образъ Божій». Если мы предположимъ, что онъ

разсуждалъ такъ

Образъ Божій=человѣкъ— нѣкоторое разумное созданіе,

то изъ этого слѣдовало, что «убійца человѣка есть убійца нѣкотораго разум-
наго созданія», а также и «убійца образа Божія».
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Это замѣщеніе однозначныхъ можно повторять много разъ до какого угодно

предѣла. Такъ, если лице тожественно по значенію съ индивидуумомъ, то

изъ этого слѣдуетъ, что

Митингъ лпц'ь=митингъ индивидуумовъ;

а если собраніе= митингъ, то мы можемъ сдѣлать повое замѣщеніе п по-

казать, что

Митингъ лицъ = собраніе индивидуумовъ.

На основаніи этого принципа замѣщенія мы можемъ составить самую об-

щую аксіому въ такихъ выраженіяхъ ^
Одинаковый части, одинаково между собою относящіяся,

даютъ одинаковыя цѣлыя.

Бели, напр., совершенно подобные кирпичи и другіе матеріалы были упо-

треблены на постройку двухъ домовъ и они были одинаково расположены въ

каждомъ домѣ, то два дома были бы подобны. Есть мплліоны клѣтокъ въ

человѣческомъ тѣлѣ, и если бы каждой клѣткѣ одного лица соотвѣтствовала

точно такая же и такимъ лее образомъ расположенная клѣтка въ другомъ

тѣлѣ, то эти два лица были бы не различимы или отличались бы только ну-

мёрически (численно). На этомъ принципѣ основываются, какъ мы увпдимъ

.далѣе, всѣ точные процессы измѣреиія. Если извѣстную тялсесть на чашкѣ

вѣсовъ мы замѣстимъ другою тяжестью и равновѣсіе останется нисколько

неизмѣненпымъ, то эти тяжести должны быть совершенно равны между собою.
Всеобщая проба равенства есть замѣщеніе. Предметы одинаково . блестящи,
если по замѣщеніи одного другимъ глазъ не замѣчаетъ никакого различія.
Предметы равны но размѣрамъ, если при иробѣ ихъ одною и тою лее мѣрою,

«пи внолнѣ подходятъ къ ней. Вообще говоря, два предмета бываютъ одина-

ковы тогда, когда замѣщеніе одного другииъ не нроизводитъ никакого измѣ-

■ненія и, наоборотъ, когда они одинаковы, то замѣщеніе не нроизводитъ ника-

кого измѣнепія.

Способность подобія распространяться.

Отношеніе подобія во всѣхъ его стененяхъ взаимно. Если вещи подобны,
то каждая изъ нихъ можетъ быть замѣщена другою; и это можно считать са-

мою сущностью этого отношенія. Но нужно еще замѣтить, что въ нодобіи есть

особенная способность распространяться на всѣ вещи, которыя подобны. Чтобы
■сдѣлать извѣстное число вещей подобными между собою, намъ стоить только

') .Pure Logic, or the Logic of Quality, p. 14.
2*
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сдѣлать ихъ подобными одному образцовому предмету. Каждая монета, выче-

каненная парою штемпелей, не только сходна съ матрицей или оригинальнымъ-

рисункомъ, по которому выбиты штемпеля, но еще сходна со всякою другою

монетою, вычеканенною по тому же образцу. Въ милліонѣ такихъ монетъ есть

не менѣе 499,999,500,000 лгоиета сходныхъ между собою. Всѣ же

вещи, сходныя съ одною и тою же вещью, сходны между собою. Большое пре-

имущество нечатанія состоитъ въ томъ, что всѣ оттиски съ одного и того же

набора необходимо тожественны между собою, п что вѣрно объ одномъ оттискѣ,-

то вѣрно обо всѣхъ. Если 50 рядовъ органныхъ трубокъ настроены въ совер--

шепный унисонъ съ однимъ рядомъ, обыкновенно главнымъ, то они должны

быть въ унисонѣ съ каждымъ другимъ рядомъ'. Такимъ образомъ подобіе мо-

жетъ распространяться до безконечности, потому что если бы извѣстное число

камертоновъ было приведено въ унисонъ съ однимъ образцовымъ камертономъ,

то всѣ инструменты, настроенные по одному камертону, были бы согласны со

всякимъ инструментомъ, настроеннымъ по всякому другому камертону. Образ-
цовый мѣры длины, емкости, вѣса или всякаго другого измѣримаго качества

распространяются точно такимъ же образомъ. Если только коніи съ ориги-

нальныхъ образцовъ или копіи съ копій и дальнѣйшія коніи съ этихъ копій

сдѣланы тщательно, то онѣ всѣ и каждая должны быть согласны со всякою-

другою.

Способность взаимнаго замѣщенія придаетъ большую цѣну новѣйшимъ

способамъ механпческаго производства, по которому всѣ части машины состав--

ляютъ точные снимки опредѣленнаго образца. Ружья, употребляемые въ бри-
танской арміи, устроены по американской обмѣнной системѣ, такъ что каждая -

часть всякаго ружья можетъ быть замѣнена соотвѣтствующею частью другого.

Пуля, годная для одного ружья, будетъ годиться и для всѣхъ такого же ка-

либра. Серъ Д. Уитвортъ распространилъ ту же систему на винты и винтовые

болты, употребляемые для соединенія частей машинъ, установивши рядъ об-

разцовыхъ винтовъ.

Прежнія открытія принципа замѣщенія.

'"L!; ( '. ■ / ' • . ci'i ■ , (i "i ( ! 7 /

Въ такомъ предметѣ, какъ логика, едва ли возможно высказать какія 1

нибудь мнѣнія, которыя не были бы высказываемы прежде въ той или другой;
фориѣ. По крайней мѣрѣ зародышъ всякаго ученія можно найти у іірелгаихъ-

писателей, и новость можетъ состоять главнымъ образомъ только въ способѣ-

гармонированія и развитія идей; Когда я въ первый разъ употребилъ въ ло-
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ігикѢ 1 ) процессъ и названіе замѣщенія, то былъ приведенъ къ этому ана-

.логіей съ обыкновснньшъ въ математикѣ процессомъ подстановки или замѣ-

щеніемъ символа соотвѣтствующею ему величиною, данною въ уравненіи. При
составленіи моей первой логической статьи я отлично понималъ важность и

общность этого процесса и я онисалъ, придавая имъ такую же важность, еще

нѣсколько другихъ законовъ, которые теперь кажутся мнѣ только частными

случаями одного общаго правила замѣщенія.

Моя вторая статья «Замѣщеніе подобныхъ» была написана вскорѣ послѣ

■того, какъ мнѣ стало яснымъ большое упрощеніе, котораго можно достигнуть
посредствомъ надлежащаго примѣненія принципа замѣщенія. Мнѣ въ то время

•еще не былъ извѣстенъ тотъ фактъ, что нѣмецкій логикъ Бенеке тоже поль-

зовался пршщипомъ замѣщенія и унотреблялъ это самое названіе при состав-

леніи теоріи силлогизма. Мое малое знакомство съ нѣмецкимъ языкоиъ помѣ-

шало мнѣ пріобрѣсти полное понятіе о взглядахъ Бенеке; но несомнѣнно, что

.Іиндсей правъ, говоря, что онъ и вѣроятно еще другіе логики уже имѣли

нѣкоторое понятіе объ этомъ принципѣ 2). Далее Аристотелевское dictum

(основная акеіома для силлогизма) можно считать не совершеннымъ фор-
мулированіемъ принципа замѣщенія; и, какъ я показалъ, намъ стоить

■только измѣнить это dictum согласно съ количественнымъ опредѣле-

ніемъ предиката, чтобы получить настоящій процессъ замѣщенія 3). Логики

Поръ-Ройяля, кажется, имѣли почти такіе же взгляды, такъ какъ они призна-

вали, что всѣ формы силлогизма могутъ быть сведены къ одному общему прин-

ципу 4). Изъ двухъ посылокъ одну они считали предложеніемъ содерэюа-
гцимъ (propositio continens), а другую предлооюенівмъ примѣнительнымъ.

Послѣднее предложеніе должно быть всегда утвердительнымъ и представляетъ

то, посредствомъ чего дѣлается замѣщеніе; первое же можетъ быть и не быть

отрицательнымъ и есть то, въ чемъ дѣлается замѣщеніе. Они также показали,

что этотъ методъ обнимаетъ собою извѣстные случаи сложного умозаключепія,
•которые не находятъ мѣста въ Аристотелевскомъ силлогизмѣ. Ихъ взгляды

представляютъ самое большое усовершенствованіе логической доктрины, какое

•было сдѣлано до того времени послѣ Аристотеля. Но настоящая реформа въ

') Рш-е Logic, р. 18—19.

2 ) Ибервегъ, Система логики, англ. пер. .Іипдсея, р. 442—-446, 571, 572. Болѣе

раннія открытія принципа замѣщенія находятся въ сочиненіяхъ Лейбница, Рейша
и другихъ иѣмецкихъ логиковъ, что указано въ нредисловіи еъ этощу второму
изданію.

3 ) Substitution of Similars, 1869, p. 9.

■') Port-Royal Logic, пер. Спенсеръ Бейнесъ, p. 212—219, p. III. cli. X. XI.
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логпкѣ должна состоять не въ объясненіи силлогизма тѣмъ или другимъ пу-

тель, но вь освобожденіи отъ узкихъ ограниченій Аристотелевской системы и

въ разьясиенш того, что существуетъ безконечное разнообразіе логических^

аргумѳнтовъ, непосредственно вытекающихъ изъ иринцина замѣщенія, отно-

сительно котораго старый • силлогизмъ составляетъ только малую н да}Ее н&

самую важную часть.

Логика отношеній.

Есть трудная н ваашая отрасль логика, которая можетъ быть названа ло-

гикою отношеній. Если я, напримѣръ, утверждаю, Что такъ какъ Даніилъ
Вернулли быль сыпь Ивана, а Ивань брать Якова, то значить Даніилъ быль

ллещйникъ Якова,—то этого заключенія нельзя доказать никакияь иростымь

логическимь ироцессомь. Во всякомь случаѣ намъ нужно было бы еще поло-

женіе, что сынъ брата есть племянникъ. Простое логическое отношеніе есть

то, которое существуетъ между свойствами и обстоятельствами одного и того

же предмета или класса. Но предметы и классы предметовъмогуть относиться

между собою по всѣмъ свойствамь времени и пространства. По моему мнѣнію,

можно было бы доказать, что тамъ, гдѣ выводится заключеніе о такихъ от-

вошеніяхь, на дѣлѣ употребляется процессъ замѣщенія и должно существо-

вать тожество; по я не имѣю намѣренія доказывать этого положенія вь на-

стоящемь сочиненіи. Отношешя времени и пространства суть логическія отпо-

шенія сложнаго характера, требующія многихъ отвлеченныхъ и трудныхь из-

слѣдованій. Предметъ зтотъ былъ разработань Пирсомь '), де Жорганомъ 2) г
Эллисомъ 3) и Гарлеемъ съ такимь большпмъ искусствомъ, что я не намѣрень

въ настоящемь сочинеиіи дѣлать какой нпбудь обзоръ ихъ работъ, но только

отошлю читателя кь изданіямь, вь которыхъ они находятся.

') Description of a Notation for the Logic of Relatives, resulting from an

Amplification of the Conceptions of Boole's Calculus of Logic. Sy Peirce. Me-

moirs of the American Academy, v. IX. Cambridge U. S. 1870.

2) On the Syllogism № IV, and on the Logic of Relations. By A. De Mor-

gan. Transactions of the Cambridge Philosophical Society v. X., p. II. 1860.

3) Observations on Boole's Laws of Thought. By R. Leslie Ellis; communi-

cated by R. Harley. Report of the British Association, 1870. Report of Sections,
p. 12. Также On Boole's Laws of Thought. By R. Harley, ibid. p. 14.
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Каждое предложеніе выражаетъ сходство или различіе жежду вещами,

обозначаемыми его терминами. Какъ умозаключеніе трактуетъ объ отношеніи

между двумя или болѣе иредложеніями, такъ и предложеніе выражаетъ отно-

шеніе между двумя или болѣе терминами. Въ отдѣлѣ этого сочиненія иосвя-

щенномъ дедукціи будетъ удобно слѣдовать обыкновенному порядку изложе-

нія. Мы хотимъ разсмотрѣть иослѣдовательно разные роды терминовъ, пред-

ложеній и доказательствъ, и въ этой главѣ начнемъ съ терминовъ.

Самое простое и осязательное значеніе, которое можетъ принадлежать тер-

мину, состоитъ въ какомъ нибудь отдѣльномъ матеріальномъ предметѣ, ка-

ковы вестминстерское аббатство, курганные камни, солнце, сиріусъ и проч.

Бѣроятно, что въ раннихъ стадіяхъ развитія ума только конкретный и осяза-

тельный вещи могли быть предметами мысли. Самый маленькій ребенокъ знаетъ

различіе мезкду горячимъ и холоднымъ тѣломъ. Собака можетъ узнать своего

хозяина изъ сотни другихъ лицъ и животныя съ самыми низкими способно-

стями попиманія знаютъ и различаютъ мѣста, гдѣ они живутъ. Во всѣхъ та-

кихъ актахъ есть сужденіе о сходствѣ физическихъ предметовъ, но здѣсь мало

или вовсе нѣтъ способности анализировать каждый предметъ и сиотрѣть на

него, какъ на группу качествъ.

Достоинство ума начинается со способности отдѣлять пункты сходства

отъ пунктовъ различія. Сравненіе двухъ предметовъ можетъ привести насъ

къ открытію, что они въ одно и то же время и сходны и не сходны. Два ку-

ска какой нибудь горной породы могутъ быть совершенно различны по внѣш-

ней формѣ, и однако же могутъ пмѣть одинаковый двѣтъ, одинаковую твер-

дость и сложеніе. Цвѣтки сходные по цвѣту могутъ быть различны по запаху;
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Умъ учитъ смотрѣть на каждый предметъ, какъ на аггрегатъ качествъ, п прі-
обрѣтаетъ способность по произволу останавливаться на томъ или другомъ

изъ этихъ качествъ и исключать остальныя. Словомъ, начинаетъ дѣйствовать
логическое отвлеченіе п умъ становится способнымъ мыслить не просто о пред-

метахъ, которые физически полны и конкретны, но и о вещахъ, которыя мо-

гутъ быть мыслимы въ умѣ отдѣльпо, хотя они въ природѣ существуютъ не

отдѣльно. Мы можемъ мыслить о твердости горной породы илиоцвѣтѣ цвѣтка

и такимъ образомъ составлять отвлеченныя понятія, обозначаемыя отвлечен-

ными терминами, которые могутъ служить предметомъ для дальнѣйшихъ раз-

сужденій.
Въ то же время возникаютъ общія понятія и классы предметовъ. Мы не

можемъ не замѣтить, что качество твердости существуетъ во многихъ пред-

метахъ, наприм. во многихъ кускахъ горной породы; мы умственно соединяемъ

ихъ вмѣстѣ и составляемъ классъ, твердый предметъ, который содержнтъ

въ себѣ не только дѣйствительные предметы изслѣдованные, но и всѣ другіе,
которые могутъ оказаться сходными съ ними, подобно тому какъ они сходны

другъ съ другомъ. Но такъ какъ наши чувства не могутъ передать намъ

всего того, что содержится въ пространствѣ, то мы обыкновенно не можемъ

положить никакихъ границъ числу предметовъ, которые могутъ подходить

подъ какой нибудь подобный классъ. Въ этомъ пунктѣ обнаруживается для
насъ способность и общность мысли, которая даетъ намъ возможность обни-

мать въ одномъ актѣ неопредѣленно и даже безконечно большое число пред-

метовъ. Мы можемъ съ увѣренностью утверждать, что то, что вѣрно объ

одномъ какомъ нибудь предметѣ, заключающемся въ классѣ, вѣрно также и

о всѣхъ другихъ предметахъ, поскольку они обладаютъ общими качествами,
по которымъ они относятся къ этому классу. Мы можемъ помѣщать вещь въ

классъ не иначе, какъ рѣшившись думать объ ней все то, что мы думаемъ о

классѣ вообще; но нужны еще предварительно важныя соображенія для того,

чтобы рѣшить, до какой степении какимъ образомъ мы можемъ съ увѣрен-

ностью взяться за то, чтобы указать предметамъмѣсто въ той общей системѣ

классификаціи, которая составляетъ содержаніе науки.

Двоякое значеЫе общихъ название.

Этимологически значеніе названія есть то, о чемъ мы начинаемъмыслить,

когда встрѣтимся съ словомъ. Но каждое общее названіе заставляетънасъ мы-

слить о нѣсколькихъ предметахъ, относящихся къ классу; оно можетъ также

заставить насъ думать объ общихъ качестваіъ, принадлежащихъ этимъ пред-
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метамъ. О назвапіи говорятъ, что оно обозначаете предметъ мысли, къ ко-

торому оно прилагается; но въ то же время оно указываетъ на нрисутствіе
извѣстныхъ качествъ или обстоятельствъ. Обозначаемые предметы состав- :

ляютъ объемъ значенія термина; а качества содержащіяся въ имени состав-

ляютъ содержанье его значенія. Еристаллъ есть имя всякаго вещества, ча-

стицы котораго расположены геометрически правильнымъ образомъ. Вещества
или предметы относящіеся сюда составляютъ объемъ значенія; свойство же

имѣть частицы расположенный такимъ образомъ составляетъ содержаніе
значенія.

Когда мы сравниваемъ общіе термины, то часто можетъ оказаться, что

значеніе одного заключается въ значеніп другаго. Такъ всѣ кристаллы за-

ключаются въ понятіи матергальныхъ веществъ, а всѣ непрозрачные

кристаллы заключаются между кристаллами; здѣсь мы имѣемъ включеніе

относительно объема. Но мы можемъ также имѣть^включеніе и относительно

содегжанія. Потому что, такъ какъ всѣ кристаллы суть матеріальныя веще-

ства, то качества заключающіяся въ терминѣ матеріальное вещество должны

находиться въ числѣ качествъ, заключающихся въ кристаллѣ. Далѣе очевидно,

что какъ въ объемѣ значенія неирозрачныхъ кристалловъ заключается только

часть кристалловъ, такъ и въ содержаніи значенія кристаллъ непрозрачный
кристаллъ есть только часть. Мы увеличиваемъ содержаніе значенія тер-

жина, прибавляя къ нему прилагательныя или фразы равнозначный прилага-

тельнымъ, а отнятіе такихъ прилагательныхъ естественно уменынаетъ содер-

жаніе значенія. Относительно такихъ измѣненій значенія ииѣетъ силу слѣдую-

щій общій и важный законъ: когда увеличивается содержаніе значенія тер-

жина, тогда уменьшается его объемъ, и наоборотъ, когда увеличивается объ-

емъ его, тогда уменьшается содержаніе. Словомъ, когда одно увеличивается,

тогда другое уменьшается.

Этотъ законъ относится только до логическихъ измѣненій. Число наро-

выхъ машинъ въ мірѣ, можетъ подвергнуться быстрому уменыпенію, но содер-

жаніе значенія этого названія останется неизмѣннымъ. Далѣе законъ оказы-

вается вѣрнымъ только тогда, когда бываетъ дѣйствительное измѣненіе въ

■содержаніи значенія, такъ какъ прилагательное можетъ присоединяться къ

-существительному, не производя никакого измѣненія. Простой (элементар-
ный) металлъ тожественъ съ металломъ, а смертный человѣкъ съ чело-

вѣкомъ, такъ какъ свойство всѣхъ металловъ быть простыми, а всѣхъ

людей быть смертными.

Нѣтъ границъ количеству значенія, которое можетъ содержаться въ тер-

ашнѣ. Терминъ можетъ обозначать одинъ предметъ, или много, или безконеч-
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ное число; онъ можетъ заключать въ себѣ только одно качество, если бы-

ваетъ такое, пли группу какого угодно числа качествъ; но всегда оказывается

неизмѣпно вѣрпымъ законъ, связывающіи объемъ съ содержаніемъ. Взявши

общее имя планета, мы увеличиваемъ его содержаніе и уменыпаемъ его

объемъ посредствомъ прибавки прилагательнаго внѣшняя\ а если мы еще да-

лѣе прибавимъ блиэюайшая къ землѣ, то останется только одна планета,-

Марсъ, къ которой можетъ быть приложено это названіе. Единичные термины,

которые обозначаютъ единственно только одно недѣлимое, подлежатъ тому же

закону значенія, какъ и общія названія. На нихъ можно смотрѣть какъ на

общія названія, значеніе которыхъ въ объемѣ доведено до минимума. Логики,
какъ мпѣ кажется, ошибочно утверждали, что единичные термины не имѣютъ

значенія въ содержаніи, такъ какъ на дѣлѣ они превосходятъ всѣ другіе тер-

мины этого рода значеніелъ, какъ я это старался показать въ другомъ мѣстѣ 1)..
>

. Отвлеченные термины.

Сравненіе предметовъ и анализъ сложныхъ сходствъ и различій, который

они представляютъ, приводятъ насъ къ понятію общихъ качествъ. Ми

научаемся мыслить объ одиомъ предметѣ не только какъ объ отличномъ отъ.

другихъ, но и какъ объ отличномъ въ какомъ нибудь частиомъ пунктѣ, напр.

по цвѣту, вѣсу или величинѣ. Затѣмъ мы можемъ обратить пункты сходства

или различія въ особые предметы мысли, которые мы называемъ качествами

и обозначаемъ отвлеченными терминами. Такимъ образомъ терминъ

краснота значить нѣчто такое, въ чемъ сходны нѣсколько иредметовъ по

пхъ цвѣту и въ силу чего они называются красными. Краснота въ сущности

составляетъ значеніе содержанія термина красный.
Отвлеченные термины строго отличаются отъ общихъ терминовъ тѣмъ,.

что они имѣютъ только одинъ родъ значенія; потому что, такъ какъ они

обозначаютъ качества, то нѣтъ ничего, что они могли бы еще содержать въ

себѣ. Прилагательное «красный» есть названіе красныхъ предметовъ, но оно-

еще указываетъ на нрисутствіе въ иихъ качества красноты; этотъ нее

}) Джевоисъ, Elementary Lessons in Logic, p. 41 —43; Рш-е Logic, p. 6. См..
также Д. О. Мшиь, System of Logic, В. I. с. II. sec. 5, и Шеддена, Elements of

Logic, London 1864, p., 14 et caet. Робертсонъ утверждаетъ (Mind, v. I. p. 210),
будто я смѣіпиваю единичныя и собственныя имена. Если это такъ, то это слу-

чалось потому, что я думаю, что то же самое замѣчаніе примѣняется и къ соб-

ственнымъ именамъ, которыя, какъ мнѣ кажется, не отличаются логичеекп отъ

едішичныхъ названій.
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яослѣдній терлпнъ пдѣетъ только одно значеніе—качества. Отъ этого про-

всходитъ то, что отвлеченные термины не имѣютъ множественнаго числа.

Красные предметы численно отличаются другъ отъ друга, и есть множество

такихъ иредметовъ; но краснота есть единственное качество, которое про-

ходить черезъ всѣ эти предметы, и оно одинаково какъ въ одномъ, такъ и въ

другихъ. Правда, говорятъ иногда (по англійски) красноты, разумѣя различ-

ные роды или оттѣнки красноты, подобно тому, какъ мы говоримъ цвѣта,

разумѣя различные роды цвѣта. Но различая роды, степени или другія раз-

ности, мы тѣмъ самымъ дѣлаемъ термины конкретными. Если предметы просто-

красны, то во всѣхъ красныхъ предметахъ есть только одно свойство, одна

природа, и если вещи разсматриваются просто какъ цвѣтныя, то цвѣтъ есть

диничное недѣлимое качество. Краснота, поскольку она есть просто краснота,,

одна ж таже вездѣ и обладаетъ безусловною единственностью. Въ силу этого

единства мы пріобрѣтаемъ возможность трактовать всѣ нримѣры такого каче-

ства, какъ мы трактуемъ какой нибудь одинъ изъ нихъ. Словомъ, мы обла-

даемъ общимъ знаніемъ.

Вещественные термины.

Логики, повидимому, мало обращаютъ вниманія на одинъ классъ терминовѵ

которые въ извѣстномъ отноіпеніи имѣютъ характеръ отвлеченныхъ терми-

новъ и однакоже иредставляютъ несомнѣнно названія конкретно существую-

щихъ вещей. Эти термины суть названія веществъ, каковы золото, углекислая-,

известь, азотъ и ироч. Мы не можемъ говорить о двухъ золотахъ, о двадцати

углекислых^ известяхъ, о сотнѣ азотовъ. Между частями однороднаго вещества

нѣтъ такого различія, чтобы можно было отличать маогихъ недѣлимыхъ-

Качества цвѣта, блеска, ковкости, плотности и проч., по которымъ мы узнаемъ-

золото, проходятъ 'черезъ все вещество, независимо отъ частной величины или-

формы. Поскольку вещество есть золото, оно одно и тоже вездѣ; такъ что-

термины этого рода, которые я предлагаю назвать вещественными (substan- ~

tial) терминами '), обладаютъ характеристическою единичностью отвлечен-

ныхъ терминовъ. И однакоже они не отвлеченны; потому что золото есть не-

сомнѣнно видимый осязательный предметъ, совершенно конкретный и суще-

ствующій независимо отъ другихъ тѣлъ 2).

') Въ русской, нѣмещіой и др. граиматикахъ они искони такъ называются.

ILepee.
3 ) Это не совсѣмъ вѣрно. Золота, какъ зоюта, также нѣтъ въ природѣ, какъ

б'Ьтъ красноты или черноты. Въ дѣйствптеіьностн есть только золотыя жилы, иле
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Только тогда, когда посредствомъ дѣйствптельнаго механическаго дѣленія

мы разъединяемъ однородное цѣлое, которое составляетъ значеніе веществен-

наго термина, мы вводимъ число. Кусокъ золота есть терминъ способный къ

множественности; потому что можетъ быть очень много кусковъ золота, отли-

чающихся или различною формою и величиною пли же, за отсутствіемъ такихъ

отличій, одновременнымъ заниманіемъ различныхъ частей пространства. По

веществу они составляютъ одно; а относительно свойствъ пространства ихъ

много 1 ). Намъ нѣтъ надобности дальше разбирать этотъ вопросъ, предпола-

гающій собою разлпчіе между единствомъ и множественностью, пока мы не

'разсмотримъ принциповъ числа въ одной пзъ слѣдующихъ главъ.

* Собирательные термины.

Мы должны ясно отличать собирательное отгобадагозначепіятермпновъ.
Одно и тоже имя можетъ быть употреблено для обозначенія или всей совокуп-

ности существующихъ предметовъ извѣстнаго рода, или одного какого нибудь
изъ этихъ предметовъ, взятаго отдѣльно. «Человѣкъ» можетъ обозначать

аггрегатъ существующихъ людей, который мы иногда обозначаеиъ словомъ

человѣческій родъ; но «человѣкъ» есть также и общее имя прилагаемое къ

каждому человѣку. Растительное царство есть названіе всего аггрегата ра-

стеній, но «растеніе» есть само общее названіе прилагаемое къ тому или

другому растенііо. Каждый матеріальный предметъ можетъ быть представленъ

дѣлимымъ на части, и такимъ образомъ онъ собирателенъ относительно этихъ

частей. Животное тѣло состоитъ изъ клѣтокъ и волоконъ, кристаллъ изъ

частицъ; вообще вездѣ, гдѣ только возможно физическое дѣленіе, тамъ въ

дѣйствительности мы имѣемъ дѣло съ собирательнымъ цѣлымъ. Такимъ обра-
•зомъ многіе общіе термины въ тоже самое время и собирательны относительно

каждаго индивидуума, входящаго въ составъ того цѣлаго, которое они обозна-

чаютъ.

Едвали нужио указывать здѣсь, что мы не можемъ заключать о собпра-

самородм, куски, кристаллы, слитки, монеты, вещи, издѣлія и пр.; а золота теоре-

титескаго, безъ опредѣленнаго вида и форжы, нѣтъ, какъ нѣтъ ни одного такого

вещества. Лерев.
1 ) Робертсонъ неодобрялъ моего нововведенія «вещественныхъ терминовъ>

(Mind., v. I р. 210) и возражалъ, можетъ быть и справедливо, что мое омичеше

пхъ, если и основательно, то не относится къ логикѣ. Но я расположенъ думать,

что и все ученіе о терминахъ, строго говоря, большею частью не относится . къ

логикѣ.
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тельномъ цѣломъ того, что мы знаемъ только о частяхъ, п о частяхъ не можемъ

заключать того, что мы знаемъ только о цѣломъ. Отпошеніе между цѣлымъ в

частью не есть отношеніе тожества и не дозволяетъ замѣщенія. Тѣмъ не-

менѣе могутъ быть качества, которыя одинаково вѣрны какъ о цѣломъ, такъ

н объ его частяхъ. Извѣстное число органныхъ трубокъ, настроенныхъ въ
унпсонъ даетъ аггрегатъ звуковъ, который имѣетъ такую же высоту, какъ и

каждый отдѣльный звукъ. Въ вещественныхъ терминахъ извѣстныя качества

могутъ находиться одинаково какъ въ каждой малѣйшей частичкѣ,такъ и въ

цѣлолъ. Химическая природа огромныхъ массъ чистой углекислой извести

есть таже самая, что и природа малѣйшихъ частичекъ. Еромѣ того и въ от-

влеченныхъ терминахъ мы не можемъ провести разлнчія между цѣлымъ и

частью; что вѣрно о краснотѣ въ какомъ нибудь частномъ случаѣ, то вѣрно ж,

вообще о краснотѣ, поскольку, она есть просто только красна.

Синтезъ термгшовъ.

Мы постоянно комбинируемъ простые термины, такъ что образуются новые *

термины съ болѣе сложными значеніемъ. Такъ, чтобы увеличить содержаніе-
значенія термина, мы нишемъ его съ нрилагательнымъили съ фразой прила-

гательнаго характера. Присоединяя «хрункін» къ «металлу», мы нолучаемъ-

комбинированный терминъ— «хрупкій металлъ», который обозначаетъ из-

вѣсгную часть металловъ, именно такихъ, которые взяты вслѣдствіе того, что

обладаютъ качествомъ хрупкости. Еакъ мы . улсе видѣли, «хрупкій ме-

таллъ» имѣетъ меньшій объемъ и большее содержаніе, чѣмъ просто металлъ-

Существителышя, предложныя фразы, причастія и придаточныя нредложенія-
могутъ также придаваться къ терминамъ для того, чтобы увеличивать ихъ-

содержаніе и уменьшать ихъ объемъ.

Для нашего символическаго языка намъ нуженъ какой нибудь способъ

обозиаченія этого соединенія терзшновъ, и самымъ удобнымъ средствомъ для

этого было бы ставить рядомъ буквы-термины. Такъ, если А означаетъ хруп-

кій, а В металлъ, то АВ будетъ значить хрупкій металлъ. Здѣсь не можетъ-

быть границы числу б'уквъ . соединенныхъ такимъ образомъ, или сложностш

лонятій, которыя онѣ могутъ выражать.

Такъ, если мы возьмемъ буквы

Р==металлъ,
0,=бѣлый,

R—одноатомный,
S—удѣльный вѣсъ 10 ,5,
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Т=плавящійся около 1000° Ц.,
U=xopomiu проводникъ теплоты и электричества,

то мы можелъ составить комбинированный терзшнъ PQ.RSTU, который озна-

чаетъ «бѣлый одноатомный металлъ съ удѣльнымъ вѣсомъ 10 ,5, нлавящійся
около 1000° Ц., и хорошій проводникъ теплоты и электричества».

Есть много прпнятыхъ въ грамматикѣ правилъ относительно соединенія
-словъ и фразъ, но намъ нѣтъ надобности заниматься ими въ логикѣ. Мы ни-

когда не можемъ сказать въ обыкновенномъ языкѣ «изъ дерева столъ», ра-

зумѣя «столъ изъ дерева»; но мы можемъ считать «изъ дерева» логически

іВполнѣ точнымъ эквивалентомъ «деревянный», такъ что если

Х=изъ дерева

Т—столъ,

•то нѣтъ никакого основапія, почему бы въ нашйхъ спмволахъ XY было менѣе

правильнымъ выраженіемъ для «стола изъ дерева», чѣмъ YX. Конечно, въ

зтомъ случаѣ мы могли бы замѣнить «изъ дерева» соотвѣтствующимъ прила-

гательнымъ «деревянный», но часто намъ нельзя было бы найти прилага-

тельнаго, точно соотвѣтствующаго предложной фразѣ. Такъ, нѣтъ одного

слова, которымъ можно было бы выразить понятіе «удѣльный вѣсъ 10,5»;
но логически мы можемъ считать эти слова составляющими одно нрилагатель-

пое и, обозначая его S, а металлъ Р, мы можемъ сказать, что SP означаетъ

«металлъ съ удѣльнымъ вѣсомъ 10,5». Одно изъ многихъ преимуществъ этихъ

тіростыхъ буквъ-символовъ состоитъ въ томъ, что они даютъ намъ возмож-

ность вполнѣ пренебрегать всѣмп грамматическими особенностями и обращать
наше вниманіе исключительно на чисто логическія отиошевія. Изслѣдованіе,

■вѣроятно, покажетъ, что грамматяческія правила главнымъ образомъ осно-

ваны на традиціональномъ употребленіи и имѣютъ мало логическаго значенія.

И дѣйствительно, это достаточно доказывается обширными грамматическими

различіями, существующими между языками, хотя логическое основаніе язы-

,ковъ должно быть одинаково.

Символическое выраженіе закона противорѣчія.

Синтезъ терминовъ иодчиненъ важнѣйшему закону мышленія, описанному

.:выше (стр. 5) и называемому закономъ- противорѣчія. Само собою очевидно,

что ни одно качество не можетъ присутствовать и отсутствовать въ одно и

■то же время и въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Это основное условіе всякой мысли,

«сякаго .существованія символически выражается правиломъ, что никогда
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вельзя допускать, чтобы термипъ п его отрпцаніе входили въ комбинацію.
Такіе комбинированные термины, какъ Аа, Ві, Сс, и пр., заключаютъ въ

себѣ противорѣчіе и лишены всякаго понятнаго смысла. Если они могутъ пред-

ставлять что нибудь, то только то, что опи не могутъ существовать и даже

не могутъ быть представлены въ умѣ. Такимъ образомъ они входятъ въ наши

соображенія только для того, чтобы быть немедленно исключенными. Крите-
ріемъ ложности заключенія, какъ мы увидимъ, служитъ то, что оно заключаетъ

въ себѣ противорѣчіе, утвержденіе. и отриданіе одного и того же иоложенія.

Жы молсемъ представить себѣ предметъ всякаго мышленія, какъ отдѣленіе со-

образнаго и возможнаго отъ несообразнаго и невозможнаго; и мы не можемъ

высказать ни одного иоложенія, кромѣ развѣ самой очевидной истины, безъ

того, чтобы нѣкоторыя комбинаціи терминовъ не были протнворѣчащими и не

были исключены изъ мысли. Утверждать, что «всѣ А суть В» все равно, что

утверждать, что «А, которыя не В, не существуютъ».

Было бы удобно имѣть способъ для обозначенія исключенія того, что про-

тиворѣчитъ себѣ, и мы можемъ употреблять для этого обыкновенный для

ничего знакъ 0. Такииъ образомъ второй законъ мышленія можетъ быть сим-

волизированъ въ такихъ формахъ;

Аа=0 АВ5=0 АВС«=0.

Мы можемъ различнымъ образомъ выражать значеніе 0 въ логикѣ, какъ

жсуществующее, невозможное, несообразное съ собою, немыслимое.

Между этииъ значеніемъ и его мателатическимъ выраженіемъ существуетъ

тѣсная аналогія.

Пѣкоторыя особенныя условія лотчгсшхъ сгшволовъ.

Для того чтобы мы могли правильно доказывать и умозаключать, намъ

нужно обращаться съ нашими символами согласно съ основными законами то-

жества и различія. Но употребляя такимъ образомъ наши символы, мы часто

будемъ встрѣчаться съ комбинаціями, значеніе которыхъ не ясно съ перваго

раза. Если мы въ одномъ случаѣ узнаемъ, что предметъ есть желтый и круг-

лый, а въ другомъ, что онъ есть «круглый и желтый», то возникаетъ во-

нросъ, тожественны ли но значенію эти выраженія или нѣтъ. Далѣе, если мы

доказали, что предметъ былъ «круглый круглый», то смыслъ такого выра-

женія тоже подлежитъ сомнѣнію. Поэтому прежде чѣмъ идти дальше! мы

должны составить себѣ нонятіе о нѣкоторыхъ особенныхъ законахъ, которые

управляютъ комбинаціями логическихъ терминовъ.
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Прежде всего комбинащія догическаго термина самого съ собою ничего не

значнтъ, совершенно такъ же, какъ новтореніе ноложенія не измѣняетъ зна-

ченія ноложенія; «круглый круглый предметъ» значнтъ просто «круглый нред-

метъ». Желтый желтый значить просто желтый; металлическіе металлы не

могутъ отличаться отъ металловъ, или круглые круги отъ круговъ. Въ нашемъ

символическомъ языкѣ мы ыожемъ подобнымъ же образомъ утверждать, что

АА тожественно съ А, или

А= АА= ААА=: и проч.

Покойный профессоръ Буль былъ единствевнымъ логикомъ въ новое время,

обратившимъ вниманіе на это замѣчательное свойство логическихъ термн-

новъ 1 ); но вмѣсто названія, которое онъ далъ закону, я нредложилъ назы-

вать его закономъ простоты 2). Большое значеніе его становится яснымъ только

тогда, когда мы пытаемся опредѣлить отношенія между логической и матема-

тической наукой. Два символа количества, и только два, повидимому, пови-

нуются этому закону; мы можемъ сказать, что 1X1=1 и 0X0=0 (прини-
мая, что 0 значитъ абсолютный нуль или 1—1); нѣтъ, повидимому, другого

числа, которое, соединившись само съ собою, дало бы неизмѣнный результатъ.

Однако, въ главѣ о числѣ я покажу, что въ дѣйствительности всѣ числовые

символы повинуются этому логическому принципу.

Любопытно, что этотъ законъ простоты, почти не замѣчаемый въ новое

время, былъ извѣстенъ Боэцію, который дѣлаетъ курьезное замѣчаніе въ своемъ

трактатѣ De Trinitate et Unitate Dei (p. 959). Онъ говорить: «Если бы я

сказалъ: солнце, солнце, солнце, то не сдѣлалъ бы трехъ солнцъ, но только

назвалъ бы столько разъ одно» 3). Прежнія разсужденія по поводу ученія о

Троицѣ привлекали болѣе чѣмъ когда либо вниманіе на утонченные вопросы

о природѣ единичности и множественности.

Второй законъ логическихъ символовъ состоитъ въ томъ, что порядокъ

комбинаціи есть дѣло безразличное. «Драгоцѣнпые и рѣдкіе камни» то же

самое, что «рѣдкіе и драгоцѣнные камни», или далее, что и «камни драгоцѣн-

ные и рѣдкіе». Въ грамматическомъ, реторическомъ или поэтическомъ употреб-
леніи порядку выраженій придается особенное значеніе. Ограниченная сила

нашего ума пе позволяетъ намъ обнять нѣсколько идей вдругъ и потому по-

1 ) Mathematical Analysis of Logic, Cambridge, 1847, p. 17. An Investi-

gation of the Laws of Thouglit. London, 1854, p. 31.

3 ) Pure Logic, p. 16.

3 ) Velnt si dicam, Sol, Sol, Sol, non tres soles effecerim, sed uno toties

praedicaverim.
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рядокъ иоложеній можетъ пзіѣть свое значеніе ; но это не чисто логп-

ческимъ образозіъ. Вся жизнь течетъ въ последовательности времени, н

мы принулсдены писать, говорить и даже думать о вещахъ п ихъ качествакъ

последовательно, объ однихъ за другими; по между вещами и ихъ качествами

нѣтъ такого отношенія и порядка во времени или пространствѣ. Сладость са-

хара стоптъ не прежде или не нослѣ его вѣса или растворимости. Твердость
металла, его цвѣтъ, вѣсъ, непрозрачность, ковкость, электрическія и химиче-

скія свойства всѣ существуютъ вмѣстѣ, въ одномъ времени и пространствѣ,

обнимая металлъ и каждую часть его въ совершенной сообщности, а не одни

послѣ другихъ. Въ нашихъ словахъ и символахъ мы не можемъ выполнить этого

естественнаго условія; мы должны называть одно качество первымъ, а другое

вторымъ, совершенно такъ, какъ кто нибудь первый подписываетъ петицію
или идетъ первымъ въ процессіи. Въ природѣ нѣтъ такого предшествія.

Я нахожу, что высказанное здѣсь мнѣніе на счетъ того, что отношенія

пространства и времени не нримѣнимы ко многимъ нашимъ идеямъ, было ясно

развито Юмомъ въ его знаменитомъ Treatise on Human Nature (v. I. p. 410).
Онъ говорить:. «Опредметѣ можно сказать, что онъ нпгдѣ, если его части рас-

положены одна относительно другой не такъ, чтобы составить какую нибудь
фигуру или количество, или же цѣлое относительно своихъ частей располо-

жено не такъ, чтобы соотвѣтствовать нашимъ нонятіямъ о смежности или раз-

стояніи. Но въ такомъ именно положеніи находятся всѣ наши воспріятія и

предметы, исключая воспріятій и иредметовъ зрѣнія и осязанія. Моральное
размышленіе не можетъ помѣщаться но правую или по лѣвую сторону стра-

сти, занахъ или звукъ не можетъ быть круглымъ или квадратнымъ. Эти

предметы и Боспріятія не только нетребуютъ особеннаго пространства, но аб-

солютно несовмѣстны съ нимъ и даже вообралсеніенемолсетъ приписатьіего имъ».
Небольшое размышленіе показываетъ, что знаніе на высшей степени со-

вершенства должно было бы состоять въ одновременно мъ обладаніи мнолсе-

ствомъ фактовъ. Чтобы понять науку въ совершенствѣ, мы должны были бы

представлять каждый фактъ вмѣстѣ со всѣми другими фактами. Мы должны

писать книгу и должны читать ее послѣдовательпо слово за словомъ,—но

какъ безконечно выше были бы наши силы мысли, если бы мы могли

охватить все въ одномъ коллективномъ актѣ сознанія! Сравнительно съ жи-

вотными мы обладаемъ нѣкоторымъ слабымъ приближеніемъ къ такой силѣ и

можно думать, что въ неоиредѣленномъ будущемъ способности ума расширятся

и онъ будетъ менѣе стѣсняемъ необходимостью изслѣдованія предмета но ку-

сочкамъ. Но я желаю здѣсь разъяснить, что нѣтъ логическаго основанія для

преемственнаго характера мысли и улозакліаченія, неизбѣжнаго при нашемъ на-

ДЖЕВОНО'Ь, ОСНОВЫ НАУКЪ. 3
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стоящемъ умственнозіъ состояніи. Мы логически слабы и несовершенны

въ томь отношены, что мы вынуждены мыслить вещи одну послѣ
другой. Мы должны описывать металдъ, какъ «твердый и непрозразный»
нли «непрозрачный п твердый», тогда какъ въ самомъ металлѣ нѣтъ такого

различія въ порядкѣ свойствъ; свойства одновременны и однопространственны

въ своемъ существованіи.
У Оставляя въ сторонѣ всѣ грамматпческія особенности, которыя дѣлаіотъ

существительное менѣе подвижнымъ, чѣмъ прилагательное, и не обращая вни

манія на оттѣнки значенія, выражаемые особенньгаъ порядкомъ, мы можемъ

утверждать, какъ общій законъ логики, что АВ тожественно съ ВА, или

АВ=ВА. Подобныиъ же образомъ АВС=АСВ=ВСА=: и проч.

Въ нослѣднее время Буль первый обратилъ вниманіе на это свойство ло-

гическихъ терминовъ п назвалъ его ^ коммутативностью (способностью обмѣ-

ниваться'иѣсташи). Онъ не только формулировалъ этотъ законъ съ совершен-

ною ясностью, но и показалъ, что это скорѣе законъ мысли, чѣмъ законъ ве-

щей. Я буду имѣть случаи указывать въ разныхъ частяхъ этого сочиненія, до

какой степенп необходимое несовершенство нашихъ символовъ, выражаемое въ

этомъ законѣ, неразрывно связывается съ нашими способами выраженія и вно-

ситъ усложненія во всю систему математическихъ формулъ, которыя всѣ по-

строены на логическихъ основаніяхъ.

Само собою очевидно, что способность обмѣниваться мѣстами принадлежитъ

только терминамъ, связаннымъ между собою простымъ логическимъ способомъ

синтеза. Никто не можетъ смѣшать «домъ изъ кирпичей» съ «кирпичемъ изъ

дома», «воду кристаллизаціи» съ «кристаллизаціей воды». Всѣ отношенія,
содержащія въ себѣ различія времени и пространства, не донускаютъ подоб-
шіго обмѣна мѣстами; высшее не можетъ обмѣняться мѣстомъ съ низщимъ или

первое съ послѣднимъ. Между частями, относящимися такимъ образомъ, суще-

ствуетъ такое же различіе, какъ между А, убивающимъ В, и В, убивающимъ
А. Законъ коммутативности утверждаетъ просто, что различіе въ порядкѣ не

относится къ связи между свойствами и обстоятельствами вещи, къ тому, что

я называю простымъ логическимъ отношеніемъ.

^ Laws of Thought., p. 29. Въ предисловш къ этому второму изданш ука-

зано, что Лейбницу уже былъ пзвѣстеиъ законъ простоты шш коммутативности.



ГЛАВА III.

ІІРЕДЛОЖЕНШ.

Мы теперь приступаемъкъ разсмотрѣнію различныхъ формъ предложеній,
®ъ которыхъ могутъ быть выражены научиыя истины. Я постараюсь пока-

-зать, что какъ бы ни были различны эти формы, но онѣ всѣ допускаютъ при-

мѣненіе одного и того же принципаумозаключенія, что то, что вѣрно объ од-

ной вещи, вѣрно и о другой, подобной ей или тожественной съ нею. Этотъ

нринципъ оказывается вѣрнымъ, каковъ бы ни былъ родъ или образъ сход-

ства, только бы обращаемо было надлежащее вниманіе на его природу. Пред-
.ложенія могутъ утверждать тожество по времени, пространству, образу, коли-

честву, степени или какому нибудь другому обстоятельству, по которому вещи

-сходствуютъ или различаются между собою.

Мы находнмъ примѣръ предлолсепія относительно времени въ слѣдующемъ:

«годъ, въ который родился Ныотонъ, былъ годомъ, въ который умеръ Гали-

лей». Это предложеніе выражаетъ приблизительное тожество времени между

.двумя событіями; поэтому все, что вѣрно о годѣ, въ которомъ умеръ Галилей,
вѣрно и о томъ годѣ/въ которомъ родился Ныотонъ, и наоборотъ. «Холмъ въ
■тоуэрѣ былъ мѣстомъ, на которомъ казпенъ Галейфъ» , выражаетъ тожество

мѣста, и все, что вѣрно объ одномъ мѣстѣ, вѣрно и о мѣстѣ, иначе опредѣляе-

.момъ, но въ сущности томъ же самомъ. Въ обыкновенпомъ языкѣ мы пмѣемъ

много предложеній, темно выражающихъ толсество числа, количества или сте-

пени. «Сколько головъ—столько умовъ ■»—есть предложеніе относительночи-

сла, т. е. уравненіе; все, что вѣрно относительно числа головъ, вѣрно и отно-

сительно числа умовъ, и наоборотъ. «Плотность Марса (почти) равна плотно-

сти земли»; «сила тяжести прямо пропорціональна произведенію массъ и об-

ратно пропорціональна квадрату разстоянія» —суть предложенія относительно

величины или степени. Логики не обращали надлежащаго вниыанія на боль-
з*

в
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шое разнообразіе предложеній, соедпненныхъ между собою словами какъг

такъ, каковъ, таковъ. «Какъ посѣешь, такъ и пожнешь», «каковъ попъ,-

таковъ приходъ»; и вообще можетъ быть приведено много подобныхъ предло-

женій, которыя всѣ показываіотъ какой нибудь родъ сходства. Но каковъ бы.

ни былъ частный родъ тожества, всѣ подобныя выраженія подлежать вели-

кому принципу умозаключенія; но такъ какъ мы въ послѣднихъ частяхъ этого

сочипенія будемъ подробнѣе говорить объ умозаключеніяхъ въ случаяхъ числа

и величины, то здѣсь мы остановияъ наше вниманіе только на логическихъ

предложеніяхъ, которыя содержать въ себѣ понятія качества.

. : Цростыя тожества./

і Самый важный классъ предложеній составляютъ тѣ, которыя подходятъ

подъ формулу
А = 15,

и могутъ быть названы простыми тооюесупвами. Прелсде всего я могу

привести въ иримѣръ тѣ самыя элементарныя предлозкенія, которыя выра-

жаютъ точное подобіе качества, заключающагося въ двухъ или болѣе пред-

метахъ. Я могу сравнить цвѣтъ Тихаго океана съ цвѣтомъ Атлантическаго а

найдти ихъ тожественными. Я могу утверждать, что «запахъ гнилаго яйца,
сходенъ съ запахомъ сѣроводорода»; «вкусъ сѣрноватисто кислаго серебра схо-

денъ со вкусомъ тростниковаго сахара»; «шумъ землетрясенія похожъ на гулъ

отдаленной пушечной пальбы», Таковы предложещя, утверждающія точно или

приблизительно тожество простыхъ физическихъ ощущеній. ' Сужденія этого

рода необходимо предполагаются при всѣхъ сложныхъ сужденіяхъ. Если я

утверждаю, что «эта монета сдѣлана изъ золота», то я долженъ основывать,

свое сужденіе на точномъ сходствѣ вещества монеты во многихъ качествахъ.

съ веществомъ другихъ кусковъ, которые представляютъ несомнѣнное золото..

Я долженъ составить сужденія о цвѣтѣ, удѣльномъ вѣсѣ, твердости и дру-

гихъ механическихъ и химическихъ свойствахъ; каждое изъ этихъ сужденій
выражается въ элементарномъ предложеній, «цвѣтъ этой монеты есть цвѣтъ-

золота» и т. д. Даже когда мы устанавливаемъ тожество вещи съ самой со-

бою, но подъ инымъ пазваніемъ или въ иномъ видѣ, то это дѣлается посред-

ствомъ отдѣльныхъ сужденій относительно чагашхъ обстоятельствъ. Чтобы

доказать, что Гомеровское есть мѣдь, мы должны доказать тожество

каждаго качества упоминаемаго о yji-h/M съ качествомъ мѣди. Чтобы утвер-

дительно сказать, что Диль есть мѣсто высадки Цезаря, нужно доказать, что

всѣ существенныя обстоятельства согласуются съ этимъ. Если новый Уроксе-
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теръ есть древній Uriconinm, то должно быть подобное же согласіе во всѣхъ

чертахъ страны, не нодлежащихъ изиѣненію отъ времени.

Такія тожества должны быть выражаемы въ формѣ А=В. Мы можемъ

•сказать

Цвѣтъ Тихаго океана = цвѣтъ Атлантпческаго океана.

Запахъ гнилаго яйца = запахъ сѣроводорода.

Въ этихъ и нодобныхъ предложеніяхъ мы утверждаемъ тожество отдѣльныхъ

качествъ или нричинъ ощущенія. Въ такой же формѣ мы можемъ выразить

■также тожество всякой группы качествъ, какъ напр.

— мѣдь

Диль = мѣсто высадки Цезаря.
Многія предложенія, содержащая единичные термины, подходятъ подъ

•туже форму, какъ папр.

Полярная звѣзда'= Наимедленпѣе движущаяся звѣзда.

Юпитеръ— СаИая большая изъ планетъ.

Планета съ кольдомъ==Планета имѣющая семь спутниковъ.

Королева Англіи == Императрица Индіи.
Число два = Первое четное число

Честность = Наилучшая политика.

Въ математическихъ и научныхъ теоріяхъ мы часто встрѣчаемся съ прос-

тыяи тожествами, могущими выражаться въ такой же формѣ. Такимъ обра-
■зомъ въ механикѣ: «Процессъ нахожденія равно дѣйствующей силъ - про-

дессъ нахожденія равнодѣйствующей одновременныхъ скоростей». Теоремы
въ геометріи часто даютъ результаты въдакой же формѣ;

Равнобедренные треугольники — Равноугольные треугольники.

Кругъ = Сомкнутая плоская кривая съ постоянной кривизной.
Кругъ = Кривая съ наименыпимъ периметромъ.

Самые глубокіе и важные законы природы часто выражаются въ формѣ прос-

тыхъ тожествъ; въ дополпеніе*къ нѣкоторымъ уже приведеннымъ примѣрамъ
-я могу еще прибавить:
Еристаллы правильной (кубической) системы = Кристаллы не обладающіе спо-

собностью двойиаго лучепреломленія.
Всѣ опредѣленія необходимо имѣютъ эту же форму, будетъ ли онредѣляе-

зіыхъ предметовъ много, мало или только одинъ. Такимъ образомъ мы мо-

жемъ сказать.

Поваренная соль = Хлористый натрій.
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Хлорофилъ = Зеленое красящее вещество листьевъ.

Квадратъ = Равностороннш прямоугольникъ.

/djfesKOKШ І- i'V.CrOf]' ■■;ніи.|ЩГ 4І1с]"&- j'tusr.ox . '.ЕІ ДІі і
Очень странно то, что предложенія этой элементарной формы, несмотря

на свою важность и многочисленность, не нашли себѣ нризнаннаго мѣста въ

Аристотелевской системѣ логики. Поэтому ихъ важность не замѣчалась до-

лослѣдняго времени, и логика была самой безобразной изъ наукъ. Но невоз-

можно, чтобы Аристотель или кто нибудь другой могъ обойтись безъ иостоян-

наго унотребленія ихъ; нельзя опредѣлить и термина, не прибѣгая къ ним/к

И въ одномъ мѣстѣ Аристотель дѣйствительно указываетъ на лредложеніе-
этого рода. Онъ замѣчаетъ: „мы иногда говоримъ, что эта бѣлая вещь есть

Сократъ, или нриближающійся предметъ есть Калліасъ» 1 ). Мы имѣемъ здѣсь

несомнѣнно простое тожество терминовъ; но онъ считалъ такія предложенія
чисто случайными, и иришблъ къ несчастному заключенно, что «единичные--

термины не'могутъ быть предикатами другихъ терминовъ».

Предложенія могутъ выразкать также тожество обшпрныхъ группъ пред-

метовъ взятыхъ коллективно или въ одномъ соединениомъ цѣломъ, напр. когда-

иы говоримъ:

Королева, лорды и члены палаты общинъ = Законодательная власть-

Соединеннаго королевства.

Когда Влекстопъ говоритъ, что «единственно вѣрное и естественное осно-

ваніе общества состав ляютъ потребности и страхъ личностей», то мы должны

понимать его такъ, что вся совокупность потребностей и страховъ личностей

составляетъ основаніе общества. Но многія предложенія, которыя могутъ ка-

заться собирательными, суть только группы отдѣльныхъ предложеній или.

тожествъ. Когда мы говоримъ «калій и натрій суть металлическія основ анія

поташа и соды», то мы ѳчевидно подразумѣваемъ, что

Калій = металлическое основаніе поташа

Натрій = металлическое основаніе соды.

Дѣло граматическаго анализа отдѣлять различныя предложенія, часто

_.соединяемыя въ одной фразѣ/ Отъ логики нельзя требовать, чтобы она объяс-

няла формы и пріемы языка, такъ какъ она трактуетъ только о смысл ѣ

когда онъ ясно выраженъ. / --

Первая Аналитика, I. cap. XXVII. 3.
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Частный тожества.

Второй въ высшей степени важный родъ предложенія есть тотъ, который
я предлагаю назвать частнымъ тоэ/сестеолг. Когда мы говоримъ, что «всѣ

млеконитающія суть позвоночныя», то не разумѣемъ, что ллеконитающія то-

жественны съ позвоночными, но разумѣемъ только, что млекопитающія со-

ставляют часть класса позвоночныхъ. Въ старой логикѣ такое предло-

женіе представлялось утверждающимъ включепіе одного класса въ другой плп

предмета въ классъ. Оно называлось общимъ утвердительньшъ нредложеніемъ,
потому что аттрибутъ позвоночных, утверждается о цѣломъ предметѣ млеко-

питающія-, но аттрибутъ назывался нераспредѣленнымъ, потому что не всѣ

позвоночныя необходимо заключаются въ предложеніи. Аристотель, не замѣ-

чая важности простыхъ тожествъ и даже почти отрицая ихъ существованіе,
основалъ,къ сожалѣвію, свою систему на понятіи включенія въ классъ, вмѣсто

того чтобы принять основаніе тожества. Онъ думалъ, что умозаключеніе осно-

вывается на томъ нравилѣ, что все, что вѣрно о содержащемъ классѣ, вѣрно

и о содержимомъ въ пемъ, а не па томъ гораздо болѣе общемъ нравилѣ, что

то, что вѣрно о классѣ или вещи, вѣрно и о подобныхъ имъ. Такимъ образомъ
онъ не только сдѣлалъ изъ настоящей логики только отрывокъ ея, но иунич-

тожилъ глубокія аналогіи, которыя связываютъ логическое мышленіе съ ма-

тематическпмъ. Изъ этого возникло множество недостатковъ, трудностей и оши-

бокъ, которыя долгое время будутъ обезображивать самую -первую и самую

простую изъ наукъ.

Внолнѣ очевидно, что отношеніе включенія основывается на отношеыіп

тожества. Млекопитающія животныя не могли бы быть включены въ отдѣлъ

позвоночныхъ, еслибы они не были тожественны съ частью позвоночныхъ. Ми-

нистры кабинета включаются почти всегда въ классъ членовъ парламента

потому что они тожественны съ нѣкоторыми изъ тѣхъ, которые засѣдаютъ въ

парламентѣ. Мы можемъ указывать это тожество съ частью большаго класса

различнымъ образомъ; напр.

Млекопитающія = часть позвоночныхъ.

Діатомовыя == классъ растеній.
Министры кабинетовъ = нѣкоторые члены парламента.

Въ обыкновенномъ языкѣ глагодъ есть и суть въ большей части случаевъ

выражаетъ просто включеніе въ классъ. «Люди суть смертны» выражаетъ то,

что люди составляютъ часть класса смертный; . но этотъ смыслъ глагола
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часто сзіѣпшвается съ тѣмъ, когда онъ выражаетъ тожество, какъ напр. въ

«Солнце есть центръ планетной системы». Въ англійскомъ языкѣ прибавленіе
неопредѣленнаго члена а (одинъ) часто выражаетъ частность; напр. когда го-

ворится «желѣзо есть a metal», то ясно выражается этимъ, что желѣзо

есть только одинъ изъ многихъ металловъ.

Нѣкоторые новые логики для устраненія неопредѣленвости, о которой
пдетъ рѣчь, предлагали то, что можетъ быть названо квантификаціей (коли-
чественныяъ опредѣленіемъ) предиката и они вообще употребляли слово нѣ-

которъгй, чтобы показать, что только часть предиката (сказуемаго) тоже-

ственна съ субъектомъ (подлежащимъ). Некоторый есть неопредѣленное

мѣстопмѣніе; оно выражаетъ неизвѣстныя качества, на основаніи которыхъ

мы могли бы избрать подлежащую часть, еслибы качества были извѣстны,

но оно не даетъ никакихъ указаній относительно ихъ природы. Въ этомъ со-

чпяеніи я могъ бы употреблять такой неопредѣленный знакъ для выраженія
частныхъ тожествъ. Такъ еслибы взять особенный символъ V— нѣкоторый,

то общая форма часйаго тоясества была бы A=YB, и въ логикѣ Буля много

употребляются выраженія въ этомъ родѣ. Но я думаю, что неопредѣленные

символы вносятъ только усложненіе и разрушаютъ изящество и простую все-

общность системы, которая можетъ быть составлена безъ нихъ. Неопредѣлен-

ныя выраженія вродѣ нѣкоторый употребляются въ обыкновенномъ языкѣ

для сокращенія и чтобы не давать себѣ труда заботиться о большей точности.

Мы всегда можемъ употребить болѣе опредѣленныя выраженія, если захотимъ;

по разъ употреблено неопредѣленное нѣкоторый, мы не можемъ замѣнить

его частнымъ оиисапіемъ. Мы не зпаемъ, какой цвѣтъ нѣкоторый, красный
ли онъ, жолтый, синій и что онъ такое; но съ другой стороны красный цвѣтъ

есть несомнѣнно нѣкоторый цвѣтъ.

Въ настоящей системѣ логики я вездѣ буду обходиться безъ такихъ не-

опредѣленныхъ выраженій и это легко сдѣлать, замѣщая ихъ другими терми-

нами. Для того чтобы выразить предложеніе «Всѣ А суть нѣкоторые В», я не
буду употреблять формы А=ѴВ, но

А=АВ.

Эта формула выражаетъ, что классъ А тожественяъ съ классомъ АВ; и такъ

какъ послѣдпій доженъ быть частью класса В, то формула содержитъ въ себѣ

включеніе класса А въ классъ В. Мы можемъ представить нашъ прелсній при-

иѣръ такъ

Млекопитающія — Млекопитающія позвопочныя.

Это предложеніе утверждаетъ тожество между частью (или же цѣлымъ) поз-
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зшочныхъ н млекопитающими. Если спросить, какая часть? то предложепіе не

даетъ на это другаго отвѣта, кромѣ того, что это та часть, которая называется

«млекопитающія»; но и выраженіе «млекопитаіощія = нѣкоторыя позвоноч-

аыя» говорить намъ не больше этого.

Очень можетъ быть, что нѣкоторые читатели найдутъ этотъ способъ

выраженія общаго утвердптельнаго предложенія искуственнымъ и сложньшъ.

Я не стану убѣждать ихъ въ нротивномъ въ настоящемъ мѣстѣ моего изло-

женія. Оправданіе этого способа будетъ не столько въ непосредственномъ из-

ложеніи этого предложепія, сколько въ общей гармоніи, какую онъ даетъ намъ

возложность установить между всѣми частями умозаключенія. Я не сомнѣваюсь,

что это представляетъ критическую трудность въ отношеніи логическаго умо-

-заключенія къ другимъ формахъ умозаключенія. Если принять этотъ способъ
обозначенія, что «всѣ А суть В», то я не боюсь дальнѣйшихъ трудностей; если

же отвергнуть его, то мы встрѣтимся съ недостаткомъ аналогіи и безконечны-

ми аномаліями во всѣхъ паиравленіяхъ. Я надѣюсь посредствомъ общпхъ
основапій показать настоятельность мотивовъ побуждающихъ стремиться све-

сти всѣ роды предложепія къ формѣ тожества.

Я могу прибавить, что многіе логики раздѣляли этотъ взглядъ на общее
утвердительное предложепіе. Лейбницъ въ своихъ Difficultates quaedam Logicse
ііринимаетъ его, говоря: «всякое А есть В; оно равнозначно АВ и А, или А не В

не существуетъ». Буль употреблялъ логическое уравненіе х=ху совмѣстно съ

і=ѵу; и Снальдингъ ^ прямо говоритъ, что предложепіе «всѣ металлы суть

минералы» можетъ быть лредставлено какъ утвержденіе частнаго тоже-
ства между двумя классами. Отсюда и произошло названіе, которое я при-

яялъ для этихъ предложеній.

Ограниченныя тооісестаа.

Одинъ ваасный классъ нредложеній имѣетъ форму

АВ = АС,

■выражающую тожество класса АВ съ классомъ АС. Другими словами, «Въ

сферахъ класса А всѣ В суть С», или еще «В и С, которыя А,"суть тожествен-

тш» . Но при этомъ ничего не утверждается относительно вещей, которыя на-

ходятся внѣ класса А; такимъ образомъ тожество имѣетъ ограниченный объ-

емъ.' Это есть предложеніе В = С, но ограниченное сферою вещей называемыхъ

^ Encyclopaedia Britantiica. 8 fed. art. Logie, s. 37, note. 8-vo reprint, p. 59.
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А. Такъ мы можемъ сказать съ нѣкоторымъ приближеніемъ къ истинѣ, что.

«большія растенія суть растенія лишонныя способности передвиженія».
Англійскій юристъ можетъ сдѣлать много самыхъ общихъ положеній ка-

сательно отношеній между лицами и вещами въ ходѣ своихъ доказательствъ;

но все это нужно будетъ понимать такъ, что онъ говоритъ только о лидахъ

и вещахъ, подлежащихъ дѣйствію англійскаго закона. Даже математики

составляютъ ноложенія, которыя не вѣрны съ безусловную общностью. Они

говорятъ, что мнимые корни входятъ въ уравненія попарно; но это вѣрно

только при томъ умалчиваемомъ условіи, чтобы уравненія, о которыхъ идетъ

рѣчь, не имѣли мнимыхъ коэффиціентовъ 1 ). Словомъ міръ, съ которьшъ-

они обыкновенно имѣютъ дѣло, есть міръ уравненій съ вещественными

коэффидіентами. Эти подразумѣваемыя ограниченія составляютъ часть той

большой массы умалчиваемаго знанія, которая сопровождаем всѣ сиеціаль-
ные аргументы.

ДеМоргану мы обязаны замѣчаніемъ, что мы обыкновенно мыслимъ и до-

казываемъ въ ограничепномъ мірѣ или сферѣ понятій, даже когда это пе вы-

ражается прямо 2). Заслуживаетъ вниманія вопросъ, не всѣ ли тожества,

также ограничены на дѣлѣ извѣстною сферою выражаемаго ими значенія-

Когда мы высказываемъ такое несомнѣнное положеніе, какъ «золото ковко»-,

то мы очевидно говорииъ о золотѣ только въ его твердомъ состояніи; когда

мы говоримъ, что «ртуть есть жидкій металлъ», то конечно исключаемъ ея.

замерзшее состояніе, въ которомъ она бываетъ въ арктическихъ странахъ.

Когда даже мы высказываемъ такой основной закопъ природы, какъ «всѣ ве-

щества тяготѣютъ», то подъ веществомъ мы должны разумѣть матеріальное
вещество, не включая сюда того основанія теплоты, свѣта и электрическихъ.

волиообразныхъ колебаній, которое занимаетъ пространство и обдадаетъ мно-

гими удивительными механическими свойствами, но не тяготѣніемъ. Потому
это предложеніе дѣйствительно имѣетъ такую форму

Матеріальное вещество - Матеріальное тяготѣющее вещество.

Отрицательныя предлооюенія .

Во всякомъ актѣ ума мы имѣемъ дѣло съ извѣстнымъ тожествомъ или

различіемъ между сравниваемыми вещами или ощущеніями. До сихъ поръ я

разсматривалъ только тожества; и однакоже можетъ показаться, что отношеніе

') Де Морганъ, On the Root of any Function. Cambridge Philosophical Trans-

actions, 1867. ,v. XI. p. 25.

2] Syllabus of a proposed System of Logic, §§ 122, 123.
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различія должно быть несравненно болѣе общнмъ, чѣмъ отношеніе сходства..

Одна вещь можетъ быть сходна съ маожествомъ другихъ вещей, но тогда она

отлична отъ всѣхъ остальныхъ вещей въ мірѣ. Различіе, молено сказать, со- -

ставляетъ жизнь, и есть для мысли тоже, что движеніе для рѣки. Восиріятіе ,

предмета предполагает!, собою отличеніе его отъ всѣхъ другихъ предметовъ..

Но тѣмъ не менѣе можно сказать, что мы открываемъ сходство столь же часто,,

какъ п различіе., Въ самомъ дѣлѣ, мы не молсемъ утверждать существовапія
различія, не предполагая въ тоже время существовапія сходства.

Если я, напр., сравниваю ртуть съ другими металлами и рѣшаю, что она-

пе тверда, то здѣсь есть различіе между ртутью и твердыми вещами, вы-

раженное въ отрицательномъ предложеніи; но въ тоже время здѣсь доллшо-

нодразумѣваться и сходство между ртутью и другими веществами, которыя не

тверды. Какъ невозможно отдѣлить гласныя азбуки отъ согласныхъ, не отдѣ-

ляя въ тоже время согласныхъ отъ гласпыхъ, также точно я не могу избрать
предметомъ мысли твердыхъ вещей, не соединяя ири этомъ въ другой классъ

всѣхъ вещей, которыя не тверды. Самый фактъ неимѣнія качества состав-

ляетъ новое качество, которое можетъ быть основапіемъ для сужденія и клас~

сификаціи. Съ этой точки зрѣнія сходство и различіе суть только двѣ стороны

одного и того же акта ума, и представляется возможным!, выразить одно и

тоже суждепіе въ томъ или другомъ видѣ.

Поэтому мелсду утвержденіемъ и отрпцаніемъ существуетъ совершенное

равповѣсіе. Каждое утвердительное предложеніе предполагаетъ отрицательное

и наоборотъ. И съ логической точки зрѣнія даже безразлично, употребляется
ли положительный или отрицательный терминъ для обозпаченія даннаго ка-

чества и класса вещей, обладающихъ имъ. Если обыкновенное состояніе чело-

вѣческаго тѣла называется здоровьемъ, то измѣпеніе къ худшему этого со-

стоянія называется нездоровьемъ; но въ нослѣднемъ случаѣ мы можемъ-

также называть его болѣзнъю, а нормальное состояніе не болѣзнью. Жп-

вотныя и растительныя вещества называются теперь органическими, такъ

что другія вещества, составляющія несравпенно большую часть земного шара

называются отрицательно неорганическими. Но мы молсемъ съ одинаковою

логическою вѣрностыо назвать преобладающій классъ веществъ минераль-

нымъ, и тогда растительныя и животныя вещества будутъ не минеральными..

Ясно поэтому, что всякій иололштельный терминъ и соотвѣтствующій ему

отрицательный раздѣляютъ между собою весь міръ мысли: все, что не подхо-

дитъ нодъ одннъ, должно подходить подъ другой на основаніи третьяго основ-

наго закона мышленія, закона двойственности. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что>

есть два способа выражать различіе. Предполагая, что вещи обозначаемый
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А и В оказываются различными, мы можемъ выразить (см. стр. 16) резуль-

татъ сужденія такой формулой
А^-В.

Но мы можемъ выразить тоже сужденіе посредствомъ утвержденія, что А

■сходно съ тѣми вещами, который отличны отъ В или что А сходно съ ие-В.

Употребляя наше обозпаченіе для отрицательныхъ термиио'въ (см. стр. 14),
мы получимъ

А = АІ),

тгакъ выраженіе обыкновеннаго отрицательнаго предложенія. Такъ если А

значитъ ртуть, а В тверда, тогда мы имѣемъ слѣдующее предложеніе:
Ртуть - Ртуть не тверда.

Такимъ же образомъ мы имѣемъ многіе другіе классы отрицательныхъ

предложеній, на которыя не обращала вниманія старая логика. Могутъ быть

■случаи, когда всѣ А суть не-В, и въ тоже время всѣ не-В суть А; словомъ,

можетъ быть простое тожество между А и не-В, которое можетъ быть выра-

жено въ формѣ
А — К

Примѣромъ этой формы можетъ служить выраженіе
Проводники электричества — тѣла пеэлектрическія.

Мы часто будеиъ имѣть дѣло, какъ съ результатами дедукцін, съ простыми,

"частными или ограниченными тожествами между отрицательными терминами,

такъ папр. въ формахъ

а = Ъ, а = аІ), аС = 1)Синроч.

Было бы возможно представить утвердительный нредложенія въ отрица-

тельной формѣ. Такъ «желѣзо твердо» можно было бы выразить «желѣзо не

не твердо», или «желѣзо не жидко»; или если взять А и b терминами «желѣзо»

и «не твердо», то форма была бы А^-Ь.
Но есть сильныя основанія въ пользу того, чтобы употреблять . всѣ пред-

.ложенія въ ихъ утвердительной формѣ. Всякое умозаключеніе совершается

-посредствомъ замѣщенія равнозначныхъ и предложеніе, выраженное въ формѣ

тожества, даетъ возможность вывести всѣ его слѣдствія самымъ прямымъ обра-
зомъ. Какъ будетъ подробно показано дальше, мы можемъ умозаключать въ

■отрицательномъ предложеній, но не посредствомъ его. Различіе неспособно

быть основаніемъ умозаключенія; только предполагаемое сходство съ другими

различными предметами даетъ возможность дедуктпвнаго умозаключенія; и

псегда оказывается выгоднымъ употреблять предложенія въ формѣ, которая

ясно представляетъ предполагаемыя сходства.
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Превращеніе предложент.

Старыя руководства по логикѣ содержать много правилъ относптельпо-

превращенія предложеній, т. е. перемѣщенія субъекта и предиката такимъ

образомъ, чтобы получилось повое предложеніе, которое будетъ истинно, если

истинно первоначальное предложеніе. Сведеніе всякаго предложеиія на форму
тожества дѣлаетъ излишними всѣ такія правила и пріемн. Тожество по суще-

ству своему взаимно. Если цвѣтъ Атлантическаго океана такой же, какъ

цвѣтъ Тихаго океана, то и цвѣтъ Тихаго океана такой же, какъ Атлантиче-

скаго. Хлористый натрій тожественъ съ поваренною солью, поэтому и пова-

ренная соль должна быть тожественна съ хлористымъ натріемъ. Если число

оконъ въ Салпсбюрійскомъ соборѣ равно чпслу дней въ году, то и число дней
въ году должно быть равно числу оконъ. Лордъ Честерфильдъ былъ нравъ,

когда сказалъ: «я предлагаю каждому на выборъ эти двѣ истины, которыя

составляютъ одно и то же; тотъ, кто любитъ себя наилучшимъ образомъ, есть,

чествѣйшій человѣкъ, или честпѣйшій человѣкъ любитъ себя наилучшимъ-

образомъ». Скотусъ Эригена точно выражаетъ этотъ взаимный характеръ то-

жества, говоря «нѣтъ двухъ нредметовъ изученія, изъ которыхъ бы одинъ.

былъ иредметомъ философіи, а другой религіи; истинная философія есть

истинная религія и истинная религія есть истинная философія».
Математикъ едва ли бы счолъ нужнымъ даже упоминать о томъ, что если

х = у, то и у = х. Онъ вовсе не видѣлъ бы здѣсь двухъ уравненій, но только-

одно, случайно написанное двумя разными манерами. Въ написанныхъ симво-

лахъ одно изъ двухъ назваиій должно быть нервымъ, а другое вторымъ, и

подобная послѣдовательность наблюдается навѣрное п въ нашихъ мысляхъ;,

но относительно тожества нѣтъ надобности въ такой иослѣдовательностп по-

порядку (см. стр. 32); здѣсь одно одновременно равно и тожественно другому-

Эти замѣчапія одинаково нримѣнимы какъ къ логическому, такъ и къ мате-

матическому тожеству; такъ что я буду считать, что двѣ формы

А = В и В = А

выражаютъ совершенно одно и тоже тожество, только написанное раз-

лично. Устраняется такимъ образомъ всякая надобность въ правилахъ пре-

вращенія п не окажется во всей логикѣ ни одного предложенія, которое

нельзя было бы написать копцомъ вначалѣ. Тамъ А = АВ есть тоже самое,,

что АВ = А, аО = ЪС тоже самое что ЪС = аС и т. д.

Тѣже замѣчанія отчасти вѣрны относительно различій и неравенствъ
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который также взаимны до такой степени, ч*о одна вещь не можетъ отли-

чаться отъ другой безъ того, чтобы вторая вещь не отличалась отъ первой.
Жарсъ отличается цвѣтомъ отъ Венера и Венера должна отличаться отъ

Жарса. Земля отлична но плотности отъ Юпитера; а потому и Юпитеръ дол-

женъ быть отличеиъ отъ земли. Говоря вообще, если А-ѵВ, то мы будемъ
имѣть также В-чі, и эти двѣ формы могутъ считаться выражеиіямп одного и

того же различія. Но отношеніе разллчныхъ вещей не всегда взаимно. Плот-

ность Юпитера отличается отъ плотности земли не такъ, какъ плотность

земли—отъ илотности Юпитера. Измѣненіе ощущенія, какое мы испытывали

(5ы переходя отъ Венеры къ Марсу не то, какое мы испытывали бы, переходя
назадъ къ Венерѣ, но было бы противоположно по существу. Цвѣтъ. неба

свѣтлѣе, чѣмъ цвѣтъ океана; поэтому цвѣтъ океана не можетъ быть свѣтлѣе

цвѣта неба, но темнѣе его. Въ этихъ и нодобныхъ случаяхъ мы_ получаемъ

іюнятіе о направленіи или характерѣ измѣненія, и на этомъ ионятіи

•основываются результаты громадной важности. Но въ настоящее время мы

•нмѣемъ дѣло только съ фактомъ существованія или несуществованія тожества.

Термины, какъ мы видѣли (стр. 24) могутъ имѣть значеніе или по

объему или по содержанію; и согласно съ тѣмъ, какъ терминамъ нредложенія мы

можемъ приписывать то или другое значеніе, и самимъ предложеніямъ мы

можемъ придавать различное истолкованіе. Когда термины отвлеченны, то мы

должны понимать ихъ по содержанію и предложеніе, связывающее такіе тер-

мины, должно обозначать тожество или не-тожество качествъ, обозначаемыхъ

терминами. Такъ, если мы говоримъ

то это значитъ, что обстоятельства равенства вполнѣ соотвѣтствуютъ обстоя-

•тельству тожества по величинѣ. Подобнымъ же образомъ въ

качество несиособпости пропускать свѣтъ признается одинаковыиъ со смыеломъ

-содержанія слова непрозрачность. \
Если общія названія составляютъ термины предложепія,'' то мы можемъ

примѣнять двоякое истолкованіе. Такъ

значитъ или что качества припадлежащія всѣмъ экзогеновымъ суть .тѣже,

Двоякое истолкованіе предложены.

Равенство= Тожество по величинѣ.

Непрозрачность = неспособность пропускать свѣтъ

Экзогеновыя = Двусѣменодольныя
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воторыя принадлежать всѣмъ двусѣменодольнымъ, пли же что каждый
пидивидуумъ, подходящій подъ одно названіе, подходитъ одинаково и подъ

другое. Поэтому можно сказать, что есть два отдѣльныя поля логической

мысли. Мы можемъ доказывать или посредствомъ качественнаго значенія на-

званій или посредствомъ количественного, т. е. объемнаго значенія. Каждый
аргумента, содерлсащій конкретные множественные термины, можетъ быть нре-

вращонъ въ аргументъ, содержащій только отвлечонные единичные термины, и

-наоборотъ. Ноестьоснованія думать, что содержательная или качественная форма
мышленія есть первоначальная и основная .Достаточно указать на то, что объем-

ное значеніе названія есть вещь измѣнчивая и колеблющаяся, тогда какъ со-

держательное значеніе можетъ тѣмъ не менѣе оставаться ностояннымъ. Въ по-

-слѣднее время были сдѣланы многочисленныя прибавленія къ объемнымъ значе-

піямъ планеты и элемента. Каждый новый желѣзный пароходъ и каждый такой

разбитый пароходъ увеличиваетъ или уменыпаетъ объемное значеніе названія

паровое судно, не измѣняя его содержательнаго значенія. Почтовый дюшжаисъ

•значитъ теперь толсе самое, что значилъ всегда, но относительно объема этотъ

классъ вещей можно считать почти исчезнувшимъ въ Англіи. і напротивъ

китайская желѣзная дорога есть тершнъ, обозначающій только одинъ предметъ,

единственную такую дорогу,' между тѣмъ какъ -дѣтъчерезъ двадцать оно можетъ

ібыть названіемъ большаго класса.



ГЛАВА IV.

ДЕДУКТИВНОЕ УШЗАІШО ЧЕПТЕ.

Объяснивши въ нредшествующихъ главахъ общій принципъ умозаключе-

нія и установивши надлежащую систему символовъ, мы должны перейти теперь
къ сравнительно легкому дѣлу развитія наиболѣе общихъ и валсныхъ формъ
дедуктивнаго (выводнаго) умозаключенія. Общая проблемадедукціи имѣетъ слѣ-

* дующій видѵ. изъ одного илгс нѣсколькихъ предложеншназываемыхъпо-
сылками, вывести такія другія предложснія, которыя необходимо

будутъ вѣрны, если вѣрны посылки. Посредствомъ дедукціи (выведенія)
мы изслѣдуемъ и развиваемъ знаніе, содержащееся въ посылкахъ; и это мы

, можёмъ сдѣлать съ соблюденіемъ только одного и единственнаго правила,

всякій терминъвстрѣчающійся въ какомъ нибудь предлооюенігі, можно
замѣгцатъ терминомъ, о которомъ утверждается въ какой нибудь
посылкѣ, что онъ тоэюественъ съ первымъ. Чтобы получить нѣкоторыя

дедукціи, въ особенности содержащія отрицательныя заключенія, намъ нужно

будетъ ирибѣгать къ употребленііо втораго и третьяго закона мышленія и

процессъ умозаключенія называется тогда непрямой дедукціей. Однако
въ настоящей главѣ я остановлюсь только на тѣхъ результатахъ, которые

могутъ быть получены посредствомъ процесса прямой дедукціи, т. е. по-

средствомъ нримѣненія къ самымъ посылкамъ правила замѣщенія. Окажется,
что мы мозкемъ соединить въ одну гармоническую систему не только разные

виды стараго силлогизма, по и большое число одинаково важныхъ формъ умо-

заключенія, которыя не имѣли прпзпаннагомѣста въ старой логикѣ. Въ тоже

время мы можемъ вполнѣ обойтись безъ изысканнаго аппарата логическихъ

правилъ и мнемоническихъ пособій, которыя нужны были въ то время, когда

еще не былъ ясно выраженъ жизненный принципъ умозаключенія.
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Непосредственное умозаключеніе .

Самую простѣйшую изъ всѣхъ формъ умозакліоченія составляетъта, кото-

рая была названа непосредственнымъумозаключеніемъ, потому что она

можетъ - быть осуществлена въ одномъ нредложеніи. Это умозаключеніе
состоитъ въ прнбавленіи прилагательнаго, или другаго такого же качествен-

наго слова къ обоимъ 'Іастямъ тожества и въ утвержденіи равнозначности

полученныхъ такимъ образомъ терминовъ. Напр., такъ какъ

Проводники электричества= Тѣда не электрическія,

то изъ этого слѣдуетъ, что

Жидкіе проводники электричества= Жидкимъ неэлектрическимъ тѣламъ.
Если мы предположимъ, что

Растенія = Тѣла разлагающія угольную кислоту,

то изъ этого будетъ слѣдовать, что

Микроскопическія растенія = Микроскопическія тѣда, разлагающія угольную

кислоту.

Въ общихъ терминахъ, изъ тожества

А = В

мы можемъ заключить къ тожеству

АС = ВС.

Это есть только случай иростаго замѣщенія; потому что на основаніи

перваго закона мышленія мы должны принять, что

АС = АС,

и если во второй части этого тозкества мы подставимъвмѣсто А равнозначное

ему В, то получимъ

АС = ВС.

Подобнымъ же образомъ изъ частнаго тожества

А = АВ

мы можемъ получить

АС = ABC

посредствомъ совершенно такого же акта замѣщенія; и въ каждомъ другомъ

случаѣ правило можетъ быть повѣрено принциномъ умозаключенія. Процессъ,
если онъ ведется такъ, какъ описано здѣсь, внолнѣ гарантированъ отъ

ДЛІЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 4
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возможности ошибокъ, которая, какъ я показалъ 1 ), существуетъ для «непо-

средственнаго умозаключенія носредствомъ прибавленія онредѣленій», какъ

оно онЕсано у Томсона 2).

Yмозаключеніе съ двумя простыми тожествами'.

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ формъ умозаключенія, на которую я

обращу особенное вниманіе, состоитъ изъ двухъ простыхъ тожествъ. Изъ двухъ

положеній, что «Лондонъ есть столица Англіи> и «Лондонъ есть самый насе-

ленный городъ въ мірѣ», мы немедленно выводимъ заключеніе, что «столица

Англіи есть самый населенный городъ въ мірѣ». Подобнымъ же образомъ то-

жество

Водородъ=Вещество съ наименьшею плотностью,

Водородъ=Вещество съ наименыпимъ атомнымъ вѣсомъ

мы заключаемъ:

Вещество съ наименьшею плотностыо=Вещество съ наименыпимъ атомнымъ

вѣсомъ.

Общая форма аргумента, если ее выразить въ символахъ, будетъ
В=А (1)
В=с, (3)

отсюда А=С. (3)
Мы можемъ выразить результатъ, сказавши, что термины, тожественные

съ однимъ и тѣмъ же терминомъ, тожественны и между собою; и нельзя не

замѣтить въ этомъ аналогіи съ первою аксіомою Эвклида, что «вещи равныя

одной и той же вещи, равны между собою». Прежде предполагали обыкно-

венно, что это есть основной принципъ мышленія, котораго уже нельзя свести

на что нибудь болѣе простое. Но я не сомнѣваюсь, что эта форма умозаключенія
есть только случай общаго правила умозаключенія. Мы имѣемъ два предло-

женія, А=В и В=С, и мы можемъ на время принять, что второе предложеніе
утверждаетъ какую пибудь истину относительно В, между тѣмъ какъ первое

показываетъ памъ, что В тожественно съ А; поэтому посредствомъ замѣщенія

мы можемъ утверждать ту же истину и объ А. Въ нашемъ'частномъ случаѣ

утверждаемая истина есть тожество съ С и мы могли бы, если бы захотѣли,

считать, что замѣщеніе произведено въ первомъ тожествѣ посредствомъ вто-

^ Elementary Lessons in Logic, p. 86.

2) Outline of the Laws of Thouglit, § 87.
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рого. Имѣя два тожества, мы иожемъ по произволу выбирать способъ, какимъ
мы сдѣлаемъ замѣщеніе, хотя результатъ во всякомъ случаѣ будетъ совер-

шенно одинаковъ.

Теперь сравнимъ три слѣдующія формулы:

А=В=С, слѣдовательно А=С (1)
А=В~С, » А-С (2)
А^В~С, нѣтъ.заключенія. (3)

Во второй формулѣ мы имѣемъ тожество и различіе и имѣемъ возмож-

ность заключить къ различію; въ третьемъ мы имѣемъ два различія и не мо-

жемъ сдѣлать никакого заключенія. Такъ какъ А и С отличаются отъ В, то
мы не можемъ сказать, будутъ ли они или нѣтъ отличаться другъ отъ друга.

Цвѣты и листья могутъ быть отличны по цвѣту отъ земли, на которой ра-

стетъ растеніе, и однако же они могутъ быть отличны и другъ отъ друга, а въ

другихъ случаяхъ листья и стебель могутъ отличаться отъ почвы и однако же

быть сходными другъ съ другомъ. Когда мы имѣемъ только различіе, то не

можемъ сдѣлать умозаключенія; но гдѣ мы имѣемъ тожество, тамъ можемъ

умозаключать. Этотъ фактъ даетъ сильную опору моему мнѣнію, что умо-

заключеніе всегда совершается на основаніи тожества, но можетъ одинаково

хорошо совершаться посредствомъ предложеній, утверждаіощихъ различіе или

тожество.

Не входя въ болѣе полное обсужденіе этого пункта, я хочу только упомя-

нуть теперь, что аргументы отъ двойнаго тожества встрѣчаются весьма часто

и обыкновенно принимаются какъ не требующіе доказательства вслѣдствіе

ихъ крайней простоты. Относительно однозначности словъ эта форма умоза-
ключенія должна употребляться постоянно. Если древнее греческое хаккос,
■есть мѣдъ, то оно должно быть также тождественноанглійскому copper, фран-
цузскому cuivre, нѣмецкому Kupfer, латинскому cuprum, потому что всѣ эти

слова, по крайней мѣрѣ въ одномъ смыслѣ, однозначны съ мѣдыо. Вездѣ, гдѣ

мы можемъ дать два опредѣленія или выраженія для одного и того же тер-

мина, эта формула имѣетъ иримѣненіе; такъ, Сеніоръ опредѣлялъ богатство,
какъ «всѣ тѣ вещи, и только тѣ вещи, которыя можно переносить, запасъ

которыхъ ограниченъ и которыя прямо или не прямо доставляютъ удоволь-

ствіе или предупреждают непріятности». Богатство такимъ же образомъ
равнозначно съ «вещами, которыя имѣютъ мѣновую цѣнность»; отсюда оче-

видно, что «вещи, имѣющія мѣновую цѣнность=всѣмъ тѣмъ вещамъ и только

тѣмъ, которыя можно переносить, и проч.». Два выраженія для одного и того

4*
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же термина часто даются въ одной и той же фразѣ и прц этомъ подразумѣ-

вается ихъ однозначность. Такъ Томсонъ и Тетъ говорятъ 1 ): «натуралистъ

эюжетъ довольствоваться знаніемъ матеріи какъ чего-то такого, что можетъбыть

воспринимаемо нашими чувствами, или же такого, на что можетъ дѣйствовать

сила, или что можетъ обнаруживать силу». Я думаю, это значитъ:

Матерія=что можетъ быть воспринимаемо чувствамп,

Матерія=на что можетъ дѣйствовать сила или что можетъ

обнаруживать силу.

Терминъ «матерія» мы можемъ замѣстить въ каждомъ пзъ этихъ то-

жествъ его равнозначныиъ, даннымъ въ другомъ опредѣленіи. PI въ другихъ

случаяхъ часто употребляются фразы вродѣ елѣдующпхъ 2): «дѣлая кривизна

или полное измѣненіе направленія дуги плоской кривой есть уголъ, на кото-

рый повернута касательная, при переходѣ отъ отного конца до другого». Эта

фраза очевидно имѣетъ форму—

Полная кривизна=аолное измѣненіе нанравленія и проч.=уголъ, п

который повернута касательная и пр.

Замаскированные случаи такого же рода умозаключенія встрѣчаются во

всѣхъ наукахъ и замѣчательный примѣръ его находится въ аналитической

геометріи. Математики ясно показываютъ, что каждое уравпеніе формы
у=тх-ьс соотвѣтствуетъ прямой линіи или иредставляетъ ее; но также

легко доказать, что то же уравненіе равнозначно уравненію общей формы
Ax-t-By-t-C=0 и наоборотъ. Отсюда слѣдуетъ, что каждое уравненіе такой

формы, т. е. каждое уравненіе первой степени соотвѣтствуетъ прямой линіи

или иредставляетъ ее 3).

УмозаключеШе съ щостымъ и частнымъ тожествомъ.

Форма умозаключенія, нѣсколько отличная отъ только-что разсмотрѣнпоЁ

нами, состоитъ въ умозаключеніи между простымъ и частнымъ тожествомъ

Если мы имѣемъ два иредлолсенія формъ

А=В,
В=ВС,

') Treatise on Natural Pliilosopliy, v. I. p. 161. ■

2 ) Treatise on Natural Philosophy, v. I. p. 6.

3 ) Todhunter's Plane Co-ordinate Geometry, eh. П. p. 11—14,
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то мы можемъ замѣстить В въ каждомъ предложеніи его равнозначиьшъ въ

другомъ предложеніи, и въ обоихъ случаяхъ получимъ А=ВС; а въ немъ, если

угодно, мы можемъ сдѣлать другое замѣщеніе В и получимъ

А=АС.

Наприлѣръ, такъ какъ «Монбланъ есть высочайшая гора въ Европѣ, и

Жонбланъ покрытъ глубокимъ снѣгомъ», то посредствомъ очевиднаго замѣще-

нія мы заключаемъ, что «высочайшая гора въ Европѣ покрыта глубокимъ
-снѣгомъ». Эти предложенія, если они строго доказаны, подходятъ подъ формы,
указанныя выше.

Этотъ способъ умозаключенія употребляется постоянно, когда мы замѣ-

щаемъ терминъ его опредѣленіемъ, и наоборотъ. Самая цѣль опредѣленія со-

стоитъ въ томъ, чтобы дать возможность употребить одно слово вмѣсто длин-

ной описательной фразы. Такъ, когда мы говоримъ: «кругъ есть кривая вто-

рого порядка», то можемъ замѣнить это опредѣленіемъ круга и получимъ:

-«кривая, всѣ точки которой находятся въ равныхъ разстояніяхъ отъ одной
точки, есть кривая второго порядка». Настоящія формы приведенныхъ здѣсь

иредложеній совершенно такія же, какія представлены въ символическихъ

выразкеніяхъ; но въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, достаточно

привести ихъ въ обыкновенномъ сокращенномъ языкѣ для краткости. Въ на-

учныхъ трактатахъ терминъ и его опредѣленіе часто даются оба въ одной и

той же фразѣ, какъ напр., «вѣсъ тѣла въ данной мѣстности или сила, съ

какою земля притягиваетъ его, пропорціональна его массѣ » . Союзъ или ві>

этомъ положеніи даетъ значеніе равнозначности вводной фразѣ, такъ что на

,дѣлѣ предложенія имѣютъ такой видъ;

Вѣсъ тѣла=сила, съ какою земля притягиваетъ его.

Вѣсъ тѣла=вѣсъ и ироч. пропордіональный его массѣ.

Нѣсколько иной случай умозаключенія состоитъ въ томъ, когда въ пред-

ложеніи формы А=АВ замѣщеніе производится опредѣленіемъ термина В. Такъ,
пзъ формы А=АВ и В=С мы получаемъ А=АС. Напримѣръ, мы можемъ ска-

зать, что «металлы суть элементы», а «элементы не могутъ быть разложены».

Металлъ=металлъ элементъ

Элементъ=что не можетъ быть разложено.

Поэтому
металлъ=элементъ, не могущій быть разложеннымъ.

Почти нѣтъ надобности указывать на то, что форма этихъ аргументовъ

ие подвергается никакому существенному измѣнепію, если термины случаются
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отрицательные; и дѣйствительно, въ посдѣднемъ призіѣрѣ «не могутъ быть

разложены »—можно считать отрицательнымъ терминомъ. Если мы обозначимъ-

А=металлъ С=могущій быть разложеннымъ

В=элементъ с=не могущій быть разложеннымъ,

то предложенія получатъ формы
А=АВ

В=с,

откуда по замѣщеніи получаемъ А=Ас.

'' Умозаключенге къ частному отъ двухъ частныхъ тооюёствъ^

Какъ ни обыкновенны случаи умозаключенія, уже указанные нами, однако-
есть форма, встрѣчающаяся гораздо чаще и заслуживающая особеннаго вни-

манія, потому что она занимала выдающееся мѣсто въ старой системѣ сияло-

гизмовъ. Эта система страннымъ образомъ не заиѣчала всѣхъ родовъ аргу-

мента, уже разсмотрѣнныхъ нами, и выбрала какъ тинъ всякаго умозаключенія.
только одпнъ, который употребляетъ какъ посылки два частныя тожества.

Изъ предложеній
Натрій есть металлъ (1)
Металлы проводятъ элекричество (2)

мы можемъ заключать, что

Натрій проводитъ электричество (3).
Если взять А, В, С для выраженія трехъ терминовъ, то посылки нолучаютъ-

формы
А=АВ (1)
В=ВС (2).

Затѣмъ, если мы въ (1) замѣшшъ В его выраженіемъ въ (2), то получииъ

А=АВС ' (3),
или, другими словами, изъ того, что

Натрій=металлъ (1)
Металлъ=металлъ проводящій электричество (2),

мы заключаемъ:

Натрій—натрій металлъ, проводящій электричество (3),
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что на сокращенномъ житейскомъ языкѣ выразкается:

«Натрій проводитъ электрпчество>.

Приведенный силлогизмъ относится къ виду (модусу) Barbara 1 ), назы-

вавшемуся такъ на дѣйствительно варварскомъ языкѣ старыхъ логикъ; и пер-

вая фигура силлогизма содержала это Barbara и три другіе вида, которые счи-
тались отдѣльными формами аргумента. Но нужно замѣтить, что безъ всякаго

измѣненія въ нашей формѣ умозакліоченія мы легко можемъ включить эти

три вида въ Barbara. Отрицательный видъ .Celarent можно представить ири-

мѣромъ;

Нептунъ есть планета (1)
Ни одна планета не вмѣетъ ретрограднаго движенія (2)

слѣдовательно

Нептунъ не имѣетъ ретрограднаго движенія. (3)

Если мы примемъ, что А есть Нептунъ, В планетаи С «имѣющій ретро-

градное движеніе», тогда соотвѣтствующій отрицательный терминъ с будетъ
обозначать «не имѣющій ретрограднаго движенія». При этомъ посылки при-

нимаютъ слѣдующія формы:

А=АВ (1)
В=Вс (2)

п посредствомъ замѣщенія В, совершенно такъ же, какъ прежде, получаемъ

А=АВс (3)

То, что въ старой логикѣ называется частнымъ заключеніемъ, можетъ

быть выведено безъ всякаго существеннаго измѣненія въ символахъ. Частное

количество указывается, какъ упомянуто выше (стр. 40), посредствомъпри-

бавленія къ термину неопредѣленнаго количественнаго мѣстоименія или при-

лагательнаго, какъ напримѣръ, пѣкоторый, составляющие часть чего,

извѣстный и проч., показывающаго, что неизвѣстная часть термина вхо-

дптъ въ предложеніе какъ субъектъ. Значительное сомнѣніе п двусмыслен-

ность возннкаетъ вслѣдствіе вопроса1, не можетъ ли въ нѣкоторыхъ случаяхъ

эта часть быть цѣльшъ,—въ силлогизмѣ по крайней мѣрѣ она должна быть

понимаемавъ этомъ смыслѣ 2). Теперь, если мы возьмемъ букву для выраженія

') Объясненіе этого и другихъ техннческихъ тершиновъ старой логикп можно

наити въ Elementary Lessons in Logic. 6 ed. 1876.

2 ) Elementary Lessons in Logic, p. 67, 79.
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этой иеиіфсдѣдеииоіі части, то намъ не будетъ надобности дѣлать измѣненія

въ нашихъ формулахъ для выражеяія силлогизмовъ Darii и Ferio. Возьмемъ

примѣръ:

Нѣкоторые металлы имѣютъ меньшую плотность, чѣмъ вода, (1)
Всѣ тѣла съ меньшею плотностію, чѣмъ у воды, нлаваютъ

на поверхности воды; поэтому % (2)
Нѣкоторые металлы нлаваютъ по поверхности воды. (3)

Пусть А = нѣкоторые металды

В = тѣла съ меньшей плотностью чѣмъ вода

С = плавающій на поверхности воды;

тогда нредложенія будутъ очевидно какъ и прежде

А = АВ (1)
В = ВС; (2)

поэтому А = ABC (3)

Такимъ образомъ силлогизмъ Darii въ сущности не разнится отъ Barbara

Если угодно читателю, мы можеиъ взять отдѣльный символъ для неопредѣлен-

наго количественнаго знака. Пусть

Р = нѣкоторый

Q == металлъ,

В же и С нмѣютъ такое же значеніе, какъ прежде. Тогда получаются по-

сылки

PQ = PQB (1)
В=:ВС, (2)

отсюда послѣ замѣщенія, какъ прелсде, имѣемъ

PQ, = PQBC. (3)

Эта формула ничѣмъ не разнится отъ нредыдущихъ, за исключеніемъ того,

что она нѣсколько сложнѣе.

Видъ Ferio имѣетъ такой же характеръ, какъ Darii или Barbara, исклю-

чая того, что въ немъ употребляется отрицательный терминъ. Возьмемъ при-

мѣръ,

Тѣла съ одинаковою упругостью во всѣхъ направленіяхъ не обладаютъ двой-
нымъ лучепреломленіемъ;

Нѣкоторые кристаллы суть тѣла съ одинаковою упругостью во всѣхъ на-

правленіяхъ; слѣдовательно, нѣкоторые кристаллы не имѣютъ двойнаго луче-

преломленія.



57

Дадшъ буквамъ слѣдующія значенія:

А = нѣкоторые кристаллы,

В = тѣла одинаково уиругія во всѣхъ направленіяхъ,
С = имѣгощіп двойное лучепреломлепіе,
с = неимѣющій двойнаго лучепреломленія.

Нашъ аргументъ имѣетъ такую же форму, какъ прежде, и можетъ быть

выраженъ одной строчкой

А = АВ = АВ с.

Если угодно, мы можемъ взять PQ для неонредѣленнаго термина юъкото-
рые кристаллы, тогда имѣемъ

PQ, = PQB = PQBc.

Вся разница состоитъ только въ томъ, что отрицательный терминъ с зани-

маетъ мѣсто С въ видѣ Darii.

Опущеніе терминовъ въ частныхъ тожествахъ.

Читатель вѣроятно замѣтилъ, что заключепія, иолучаемыя нами изъ по-

сылокъ, часто бываюгь гораздо полнѣе, чѣмъ заключенія, иолучаемыя иосред-

ствомъ стараго іристотелевскаго процесса. Такъ какъ «натрій есть металлъ»

и -«металлы проводятъ электричество», то мы заключали (стр. 54), что «натрін
= натрій, металлъ, проводящій электричество», между тѣмъ какъ старая ло-

гика просто заключала, что «натрій проводитъ электричество». Посредствомъ
символовъ, изъ А = АВ и В = ВС мы получаемъ А = АВС, между тѣмъ какъ

старая логика просто получала А = АС. Поэтому нужно показать, что не упо-. /

требляя никакихъ другихъ принциповъ умозаключенія, кромѣ уже описанныхъ,

мы можемъ вывести А = АС изъ А = ABC, хотя изъ перваго мы не можемъ

вывести послѣдняго, болѣе полнаго и точнаго результата. Мы можемъ пока

' зать это очень просто:

По первому закону мышленія очевидно, что

АА = АА;

и если мы имѣемъ данное предложеніе А = ABC, то мы можемъ замѣстить оба

А во второй части перваго уравненія, и получимъ

АА = ABC . ABC.

Но па оеновапіи свойства логическихъ символовъ, выражаемаго закономъ
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простоты (стр. 32), нѣкоторыя изъ повторяющихся буквъ могутъ слиться, и

мы имѣемъ

А = ABC. С.

Затѣиъ, замѣщая опять ABC равпозначнымъ ему А, мы получаемъ

А = АС,
т. е. желаемый результата.

Подобнымъ же продессомъ разсужденія можно показать, что мы всегда

можемъ опустить какой нибудь термппъ, находящійся въ одномъ членѣ пред-

ложенія, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы мы замѣстили его полнымъ другимъ
членомъ. Этотъ процессъ былъ описанъ въ моемъ первомъ логическомъ оиытѣ '),
какъ внутреннее выдѣленіе; но, кажется, лучше будетъ назвать его опу-

щеніемъ терлтновъ. Онъ даетъ намъ возможность избавиться отъ ненуж-

ныхъ терминовъ носредствомъ строго замѣстительнаго процесса.

Умозаключете къ простому тожеству отъ двухъ част ныхъ

Два термина могутъ быть соединены между собою двумя частными тоже^

ствами, но особеннымъ образомъ, и отсюда возникаетъ особый случай умо-

заключения, имѣющій большую важность. Въ двухъ посылкахъ

А = АВ (1)
В-АВ (2)

второй членъ каждой одинъ п тотъ же; такъ что мы нутемъ очевнднаго замѣ-

щенія получаемъ

А = В

. Такъ въ плоской геолетріи мы легко доказываемъ, что «каждый равно-

бедренный треугольникъ есть также равноугольный треугольник^», и также

легко можемъ доказать, что «калсдый равноугольный треугольникъ есть рав-

нобедренный треугольникъ». Поэтому носредствомъ замѣщепія, какъ объяснено

выше, мы переходпмъ къ простому тожеству,

Равнобедреяный треугольникъ = равноугольный треугольникъ.

Мы такимъ образомъ доказываемъ, что одинъ классъ треуголышковъ совер-

шенно тожественъ съ другимъ классомъ; т. е. они различаются между собою

только названіямп и точками зрѣнія на нихъ.

Большая важность этого процесса умозаключенія происходить отъ того,-

') Pure 3-ogic, p. 19.
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что въ немъ заключеніе болѣе обще и болѣе просто, чѣмъ каждая пзъ посы-

локъ, и содержитъ въ себѣ больше зпанія, чѣмъ обѣ они, соедипенныя вмѣстѣ.

Вслѣдствіе этого, оно постоянно употребляется въ индуктивномъ изслѣдованіи,

какъ это полнѣе будетъ объяснено ниже, и оно есть естественный способъ г

которымъ мы приходшгь къ убѣжденію въ истинѣ простыхъ тожествъ, суще-

ствующихъ между классами многочисленныхъ иредметовъ.

Умозаключеніе къ ограниченному тожеству отъ двухъ
частныхъ тожествъ.

Мы разсмотрѣли нѣкоторые аргументы, которые относятся къ типу, при-

численному Аристотелемъ къ первой фигурѣ силлогизма. Но существуютъ еще

два другихъ типа аргумента, которые употребляютъ два частныхъ тожества

Если мы имѣемъ посылки, какъ показано въ слѣдующихъ символахъ

В=:АВ (1)
В = СВ, (2)

то можемъ замѣстить В во (2) иосредствомъ (1), или же въ (1) посредством^

(2), и тѣмъ и другимъ способомъ получаемъ заключеніе ■

АВ=:СВ, (3)
т. е. предложеніе того рода, который мы назвали ограпиченнымъ тожествомъ

(стр. 41). Такъ напр.

Калій = калій металлъ (1)
Калій = калій способный плавать на водѣ; (2)

отсюда ■

Калій металлъ = калій способный плавать на водѣ. (3)

Это есть настоящій силлоги'змъ вида Darapfi въ третьей фигурѣ, съ тою

только разницею', что мы получаемъ заключеніе болѣе точное, чѣмъ давалъ

старый силлогизмъ. Изъ иосылокъ «калій есть металлъ» и «калій плаваетъ

на водѣ» Аристотель вывелъ бы заключеніе, что «нѣкоторые металлы шга-

ваютъ на водѣ». Но если бы спросить, что такое «нѣкоторые металлы», то

отвѣтъ навѣрное былъ бы «металлъ, который есть калій». Поэтому заклю-

ченіе Аристотеля просто оставляетъ безъ вниманія нѣ сколько знанія, давае-

маго посылками: оно даже даетъ поводъ толковать нѣкоторые металлы

въ болѣе обширномъ смыслѣ, чѣмъ какой мы вправѣ придавать имъ. Отъ

этпхъ явственныхъ недостатковъ стараго силлогизма вполнѣ свободепъ про-
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цессъ замѣщенія, и только развѣ одно возраженіе можно сдѣлать противъ но-

ваго процесса, что онъ до скуки обстоятеленъ и аккуратенъ.

Смѣшанныя формы дедуктивнаго умдзтлюченія.

Наиболѣе обыкновениыя формы дедуктивнаго умозаключенія изложены п

объяснены нами на основаніи принципа замѣщенія, но остается еще нѣсколько,

можетъ быть неограниченное число ихъ, которыя могутъ быть объяснены

также легко. Тѣ, которыя предполагаютъ уиотребленіе разделительных! нред-

ложеній, будутъ описаны въ слѣдующей главѣ, а многіе изъ силлогистиче-

скихъ видовъ, содержащихъ въ себѣ отрицательные термины, лучше можно бу-
детъ разсмотрѣть тогда, когда мы введемъ въ наше изложеніе символическое

уиотребленіе втораго и третьяго законовъ мыіпленія.

Бываетъ иногда такая цѣпь предложеній, которая допускаетъ повторен-

ное замѣщейе и составляетъ аргументъ, называвшійся въ старой логикѣ со-

ритомъ. Возьмемъ наир. посылки

Желѣзо есть металлъ (1)
Металлы хорошіе проводники электричества (2)

Хорошіе проводники электричества полезны для телеграфныхъ цѣлей (3)
Изъ этого очевидно слѣдуетъ, что

■ Желѣзо полезно для телеграфныхъ цѣлей. • (4)
Если мы теперь возьмемъ наши буквы такъ

А = желѣзо, В = металлъ, С = хорошій нроводникъ электричества, D = по-

лезный для телеграфныхъ цѣлей,

то посылки припимаютъ формы

А = АБ (1)
В = ВС (2)
C = CD . (3)

Въ (1) мы можемъ замѣстить В его равнозначнымъ въ] (2) и получимъ

жакъ прежде

А = ABC.

Подстановляя въ этомъ ближайшемъ результатѣ вмѣсто С его равнознач-

ное данное въ (3), мы нолучаемъ полное заключеніе

А = ABCD. (4)
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Полное истолкованіе выраженія таково, что желѣзо есть желѣзо, металлъ,

хорошій нроводникъ электричества, полезный для телеграфныхъ цѣлей; но

въ обыкновенномъ языкѣ оно сокращается онущеніемъ обстоятельствъ, пе

пмѣющихъ непосредственной важности.

Въ послѣднемъ примѣрѣ всѣ предложенія совершенно одного рода; но мы

можемъ имѣть рядъ посылокъ различнаго характера; нанр.

Поваренная соль есть хлористый натрій (1)
Хлористый натрій кристаллизуется въ кубической формѣ (2)

Что кристаллизуется въ кубической формѣ, то не обладаетъ способностью
двойнаго лучепреломленія; (3)

изъ этого слѣдуетъ, что

Поваренная соль не обладаетъ двойнымъ лучепреломленіемъ. (4)
Принимая наши буквы термины въ слѣдующихъ значеніяхъ

А = поваренная соль,

В = хлористый натрій, • «

О— кристаллизующіися въ кубической формѣ;

D = обладающій двойнымъ лучепреломленіемъ,
мы можемъ выразить наши посылки въ формахъ

А— В, (1)
В = ВС, (2)
С С(1. (3)

Подстаиовляя (3) во (2) и затѣмъ измѣненное такимъ образомъ (2) въ (1).
мы получаемъ

A = BCd, (4)
составляющее самый точный видъ обыкновепнаго заключенія.

Мы часто встрѣчаемъ ряды предложепій, онисывающихъ качества или об-

стоятельства одной и той лее вещи, и можемъ соединять ихъ всѣ въ одно пред-

ложеніе посредствомъ заыѣщевія. Это тотъ случай, который Томсонъ назвалъ

«непосредственнымъ умозаключеніемъ посредствомъ суммы предикатовъ» и

его примѣръ лучше всего объяснитъ дѣло 1 ). Онъ описываетъ мѣдь, какъ «ме-

таллъ краснаго цвѣта, пепріятпаго запаха и вкуса, всѣ соединенія котораго

ядовиты, который въ высшей степени ковокъ, тягучъ и вязокъ, съ удѣль-

нымъ вѣсомъ около 8.83». Если мы обозначимъ мѣдь буквою А, а рядъ пре-

дикатовъ слѣдующими буквами латинской азбуки, то будемъ имѣть девять

') An Outline of the Necessary Laws of Thought, 5 ed. p. 161.
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отдѣльныхъ положеній въ формѣ А = АВ (1), А = АС (2). А = AD (3)
A = AK (9). Мы можешь легко комбинировать эти предложенія въ одно, под-

ставляя во второй части (1) вмѣсто А его выраженіе во (2). Мы такимъ обра-
-зомъ получаемъ

А - АБС,

и повторяя этотъ нроцессъ нѣсколько разъ,мы очевидно получаемъ одно пред-
ложеніе

A = ABCD...K.

Но Томсопъ ошибался, предполагая, что мы можемъ получить такимъ

образомъ опредѣленге мѣди. Строго говоря, приведенное положеніе есть

только описаніе мѣди, и всѣ обыкновенныя описанія веществъ въ научныхъ

сочиненіяхъ могутъ быть выражены въ этой формѣ. Такимъ образомъ объ

органическихъ веществахъ, называемыхъ парафинами, мы можемъ утверждать,

что они всѣ—предѣльные углеводороды, неспособные соединяться съ дру-

гими веществами и пѴучающіеся при нагрѣваніи спиртовыхъ іодистыхъ ради-

каловъ съ цинкомъ и т. д. Мы видимъ, что никакое описаніе не можетъ рав-

няться онредѣленію какого-нибудь вещества.

Ошибки.

До сихъ поръ я доказывалъ, что всѣ формы умозаключенія старой силло-

гистической логики и кромѣ того неограниченное число другихъ могутъ быть

легко и понятно объяснены однимъ припципомъ замѣщенія (подстановки). Те-

перь я хочу показать, что тотъ же приаципъ можетъ предупреждать насъ отъ

ошибокъ. Если только мы будемъ строго наблюдать правило замѣщенія равно-

значныхъ, то намъ невозможно будетъ сдѣлать паралогизмъ, т. е. нарушить

какое-нибудь изъ тщательно выработанныхъ правилъ старой системы. Такимъ

образомъ одно новое правило оказывается столь же дѣйствительныиъ, какъ

шесть, восемь и болѣе правилъ, которыми "охранялась вѣрность силлогисти-

ческаго умозаключенія.
Напр. основное правило состояло въ томъ, что двѣ отрицательныя посылки

не могутъ дать никакого заключепія. Если мы возьмемъ предложенія

Гранитъ не осадочная горная порода (1)
Вазальтъ не осадочная горная порода, (2)
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то не иожемъ вывести никакого заключенія на счетъ отношенія между грани-

■томъ и базальтомъ. Взявши наши буквы-термины такъ

А = гранитъ, В = осадочная горная порода, С = базальтъ,

мы можемъ выразить посылки въ такой формѣ

А,- В (1)
С^В (2)

ч
Мы имѣемъ въ этой формѣ два положенія раздичія; но принщшъ умоза-

ключенія можетъ дѣйствовать только посредствомъ нолоясеній согласія или

тожества (р. 51). Такимъ образомъ наше правило не даетъ намъ права вы-

водить какое бы то ни было заключеніе; и это вполнѣ согласно съ пятымъ

правиломъ силлогизма.

Нужно однако припомнить, что мы утверждаемъ возможность обратить
всякое отрицательное предложеніе въ положительное (стр. 44) и можетъ по-

казаться, что такимъ образомъ можно было бы обойти старое правило на

счетъ отрицательныхъ посылокъ. Попробуемъ. Посылки (1) и (2), если их'ь

выразить утвердительно, принимаютъ формы

А = АЪ (1)
С = СЬ (2)

Читатель видитъ, что невозможно по правилу замѣщенія открыть отношеніе

между А и С. Въ посылкахъ встрѣчаются три термина, именно А, Ъ и С; но
они комбинированы такъ, что ни одйнъ терминъ, встрѣчаюіщйся въ одной, не

имѣетъ точнаго равнозначнаго себѣ утверждаемаго въ другой. Поэтому замѣ-

щеніе не можетъ быть произведено, и принципъ нашего правила силлогизма

оказывается вѣрнымъ. Ошибка невозможна.

Однако было бы ошибочно предполагать, что только самый фактъ нахожде-

нія отрицательныхъ терминовъ въ обоихъ посылкахъ силлогизма дѣлаетъ его

неспособпымъ давать заключеніе. Старое правило говоритъ намъ, что изъ двухъ

отрицательныхъ посылокъ не можетъ быть выведено заключенія; но въ такой

голой формѣ оно не всегда оказывается вѣрнымъ; и мнѣ пеизвѣстно, чтобы

кѣмъ нибудь дано было точное объясненіе условій, при которыхъ оно имѣетъ

обязательную силу пли не имѣетъ ея. Разсмотримъ слѣдующій примѣръ:

Все, что не металлично, неспособно къ сильному магнитному вліянію, (1)
Уголь не металличенъ, (2)

Слѣдовательно уголь неспособенъ къ сильному магнитному вліянію. (3)
Здѣсь мы имѣемъ двѣ явно отрицательный посылки, (1) и (2), и
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однакоже они даютъ совершенно вѣрное отрицательное заключеніе (3).-
Силлогистическое правило въ его голой общей формѣ можетъ бытъ представ-

лено ложнымъ. Въ этомъ и многихъ другихъ случаяхъ мы можемъ обратить
предложенія въ утвердительпыя, которыя безъ всякаго затрудненія дадутъ

заключеніе посредствомъ замѣщенія. •«

Чтобы показать это, положпмъ

А == углеродъ / В = металличный

С = способный къ сильному магнитному вліянію.

Посылки принимаютъ такія формы

b = bc (1)
. Л = АЪ (2)

и замѣщая Ъ во (2) посредствомъ (1), мы получаемъ заключеніе

А = Abe. (3)

Нашъ пршщипъ умозаключенія содержитъ въ себѣ правило отрицатель-

пыхъ посылокъ всегда, когда оно вѣрно, и ясно отличаетъ случаи, когда оно

оказывается и не оказывается вѣрпымъ.

Паралогизмъ, называвшійся въ старыхъ логикахъ ошибкой нераспре-

дѣленнаго средняго, внолнѣ разъясняетсяи безошибочно указывается нашей

системой.Пусть будутъ посылки

Водородъ есть элемептъ (1)
Всѣ металлы суть элементы. (2)

По силлогистическимъ иравиламъ средній терминъ «элемептъ» здѣсь не-

распредѣленъ, и не можетъ быть получено никакого заключенія; мы не можемъ

сказать, металлъ ли водородъ или нѣтъ.

Представимъ термины такъ

А = водородъ,

В = элемента,

С = металлъ.

Тогда получаются посылки

А = АВ

С = СВ.

Читатель и здѣсь, какъ въ прежнемъпримѣрѣ, увидитъ, что нельзя сдѣ-

лать никакого замѣщенія. Единственный терминъ, встрѣчающійся въ обѣихъ

посылкахъ, есть В, но онъ различно комбинированъ въ двухъ посылкахъ..
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В мы не можемъ замѣстить носредствомъ А, которое равнозначно АВ, а не В.

Точно также мы не можемъ слить СВ и АВ, которыя хотя и содержать общую
букву В, но имѣютъ разные аггрегатные термины. Правило замѣщенія не

даетъ намъ права разлагать соединенія; и если мы строго держимся правила,

что два термина, которые утверждаются какъ равнозначные, мы можемъ за-

мѣщать одинъ другимъ, то никогда не сдѣлаемъ ошибки. Очевидно, что при-

веденная форма иосылокъ совершенно такая же какъ та, которую мы полу-

чили, превращая двѣ отрицательныя посылки въ утвердительную форму.
Старую ошибку, называвшуюся недозволеннымъ процессомъ большаго тер-

мина, гораздо легче сдѣлать и гораздо труднѣе открыть, чѣмъ всякое другое

нарушеніе силлогистическихъ правилъ. Но по нашей системѣ такая ошибка

едва ли возможна. Изъ иосылокъ:

Всѣ планеты подлежатъ тяготѣнію (1)
Неподвижныя звѣзды не планеты (2)

мы можемъ неосторожно и ошибочно вывести заключеніе, что «неподвижныя

звѣзды не подлежатъ тяготѣнію». Переведемъ посылки въ символическую

k'&JS® ,ш !
А — планеты

В = неподвижныя звѣзды

С = подлезкащій тяготѣнію;

тогда мы имѣемъ предложенія
А -..-AC (1)
В = Ва (2)

Читатель '. напрасно сталъ бы пытаться вывести изъ этихъ иосылокъ

носредствомъ правильнаго замѣщенія какое-нибудь отношеніе между В и С; и

потому онъ никогда не сдѣдадъ бы ошибки, утверждая, что В есть не С.
Остаются еще два другихъ паралогизма, обыкновенно называемыхъ ошиб-

кой четырехъ терминовъ и недозволеннымъ процессомъ меньшаго термина. Они

такъ очевидно невозможны при соблюденіи правила замѣщенія равнозначныхъ,
что нѣтъ надобности представлять какія-нибудь разъясненія. Если въ двухъ

предложеніяхъ есть четыре различныхъ термина, какъ въ А=В и С=В, то оче-

видно, что здѣсь не можетъ быть никакого замѣщенія. Что касается недозво -

лптельнаго процесса меньшаго термина, то онъ состоитъ въ явной замѣнѣ

термина другимъ болѣе обширнымъ терминомъ, о которомъ неизвѣстно, равно-

значенъ ли онъ съ нимъ и которымъ поэтому по ;'нашему правилу нйкакъ

.нельзя замѣщать его.

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 5



ГЛАВА Y.

РЛЗДѢЛИТЕЛЬНЫЯ ПРЕДЛОЖЕШЯ.

Въ предшествующей главѣ я изложилъ разные случаи дедуктивнаго умо-

заключенія носредствомъ процесса замѣщенія, избѣгая введенія раздѣлитель-

ныхъ предложеній; но мы дальше не можемъ обойтись безъ разсмотрѣнія этого

болѣе сложнаго класса тожествъ. Общіе термины возникаютъ, какъ мы видѣли

(стр. 24), вслѣдствіе классификаціи или умственнаго соединенія вмѣстѣ всѣхъ

предметовъ, которые сходны по извѣстныыъ качествамъ; и цѣнность этого соеди-

ненія состоитъ въ томъ, что вслѣдствіе его увеличивается сила нашего знанія.
Образуя такіе классы или общія нонятія, мы оставляемъ безъ вниманія или от-

влекаемъ пункты различія, которые существуютъ между предметами соединен-

ными вмѣстѣ и останавливаемъ наше вниманіе только на цунктахъ сходства.

Но можно сказать, что всякій процессъ мышленія имѣетъ процессъ обратный
относительно его, который состоитъ въ обратномъ передѣлываніи дѣйствій

прямаго процесса. Какъ дѣленіе дѣлаетъ обратное относительно умноженія, а

извлеченіе корней обратное относительно возвышенія въ степени, такъ долженъ

быть процессъ, который дѣлаетъ обратное относительно обобщенія или операціи
образующей общія понятія. Этотъ обратный процессъ состоитъ въ различеніи
отдѣльпыхъ предметовъ или меныпихъ классовъ, образующихъ составныя части

какого-нибудь болѣе обширнаго класса. Если мы умственно соединили извѣстные

предметы видимые на небѣ и назвали ихъ планетами, то памъ нужно будетъ
впослѣдствіи различать составныя части этого общаго понятія, что мы и

дѣлаемъ въ раздѣлительномъ предложеній.
Планета есть или Меркурій или Венера или Земля или... или Нептунъ.

Образовавши весьма обширный классъ «позвоночныхъ животныхъ», мы мо-

жемъ выдѣлить его подчиненные классы такъ: «позвоночное животное есть
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яли млекопитающее, птица, пресмыкающееся или рыба» . И нельзя положить

никакой границы числу возможныхъ альтернативъ. «Экзогеновое растеніе есть

яли лютикъ, макъ, крестоцвѣтъ, роза, или оно относится къ какому-нибудь
•одному изъ семидесяти естественныхъ норядковъ экзогеновыхъ, нризнавае-

ныхъ въ настоящее время' ботаниками». Каѳедральною церковью въ Англіи

должна быть церковь или въ Лондонѣ, Еентербюри, Винчестерѣ, Салисбюри,
Манчестерѣ, или церковь одного изъ 24 городовъ, имѣющихъ такія

церкви. И еслибы мы сдѣлали попытку обозначить подробно значеніе термина

«звѣзда», то должны были бы перечислить какъ альтернативы не только

многія тысячи звѣздъ внесенныхъ въ каталоги, но еще многія милліоны

-звѣздъ неизвѣстныхъ поименно.

Вездѣ, гдѣ мы такимъ образомъ различаемъ части общаго понятія,
мы употребляемЪ раздѣлительное предложеніе, хоть въ одной части ко-

■тораго есть нѣсколько альтернативъ, соединенныхъ такъ-называемымъ

раздѣлительнымъ союзомъ гыи (по- англійски or представляющее со-

вращенную форму other — другой). Между частями соединенными

такимъ образомъ въ одно предложеніе должно быть какое нибудь от-

ношеніе; мы можемъ назвать его раздѣлительнымъ или альтернатт-

нымг отношеніемъ, и должны изслѣдовать его природу. Это отношеніе

«сть отношеніе незнанія и сомнѣнія, дающаго мѣсто выбору. Вездѣ, гдѣ мы

классифицируемъ или отвлекаемъ, мы допускаеиъ такую неизвѣстность. Оста-

навливая наше вниманіе на извѣстныхъ аттрибутахъ и исключая другіе, мы

необходимо оставляемъ подъ сомнѣніемъ, что такое эти другіе аттрибуты.
Терминъ «коренной зубъ » прямо ноказываетъ собою, что онъ есть часть бо-

лѣе обширнаго термина «зубъ». Но если мы встрѣчаемъ простой терминъ

<зубъ>, то здѣсь ничто не показываетъ намъ, какой это зубъ, рѣзецъ ли,

клыкъ или коренной зубъ. Но это сомнѣніе можетъ быть разрѣшено дальней-
шими свѣдѣніями и мы должны разсмотрѣть, какіе есть надлежащіе логиче-

■скіе процессы для развитія раздѣлительныхъ предложеній въ связи съ про-

чими раздѣлительными или иными предложеніями.

Выраженіе раздѣлшпельнаго предложенія.

Для того чтобы удобно представлять раздѣлительныя предложенія, намъ

нуженъ знакъ альтернативнаго отношенія, который выражалъ бы хоть одно

значеніе союза или, столь часто употребляемаго въ обыкновенномъ языкѣ.

Я предлагаю употреблять для этой цѣли символъ -j - . Въ моемъ первомъ логи-

ческомъ опытѣ я слѣдовалъ пріему Буля и принялъ знакъ-]-; но этотъ знакъ

5*
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можно было бы употреблять, если бы существовала точная аналогія между

математическимъ сложеніемъ и логической альтернаціей. Но мы увидимъ, что-

аналогія между ними несовершенна, и что существуетъ такая глубокая раз-
ница между логическими и математическими терминам, что мы не можемъ-

соединять ихъ однимъ и тѣмъ же символомъ. Поэтому я выбралъ знакъ г

который можетъ представлять какую угодно степень возможной аналогіи, не

выражая ничего болѣе. Мы теперь приступимъкъ разъясненію точнаго смысла

термина.

При/рода альтериативнаго отношенія.

Прежде чѣмъ разсматривать раздѣлнтельныя предложенія, намъ необхо-

димо рѣшить, должны ли мы считать альтернативы исключающими или не-

ясключающими. Подъ исключающими альтернативамимы разумѣемъ такія,
которыя не могутъ содержать однихъ и тѣхъ же вещей. Если мы говоримъ «Арки
бываютъ круглы или заостренны», то это конечно нужно разумѣть такъг

что они въ одно и тоже время не могутъ быть и круглыми и заостренными.

Но съ другой стороны можно найти много примѣровъ, въ которыхъ двѣ или

иѣсколько альтернатпвъ могутъ быть вѣрньі относительно одного и того же

предмета. Такъ напр.

Свѣтящіяся тѣла суть или самосвѣтящіяся или свѣтящіяся вслѣдствіе

отраженія.
Нѣтъ сомнѣнія, что но законамъ логики возможно, что одна и таже поверх-

ность можетъ въ одно и тоже время издавать и свой собственныйсвѣтъ, и свѣтъ

отраженный отъ другихъ тѣлъ. Поанглійски говорятъ о глухихъ шц. нѣ-

мыхъ лидахъ, хотя извѣстно, что большинство глухихъ отъ рожденія бываютъ

также нѣмы (по русски они и называются глухонѣмыми).

Не можетъ быть сомнѣнія, что въ очень многихъ случаяхъ, можетъ быть

даже въ большипствѣ случаевъ, альтернативы естественно бываютъ исклю-

чающими. Всякое число несовмѣстимо съ другимъ; одинъ пунктъ времени или

мѣста исключаетъ всѣ другіе. Рожеръ Веконъ умеръ или въ 1287 или въ

1292; конечно же онъ не могъ умереть въ оба эти года. Генрихъ Фйльдингъ
родился или въ Дублинѣ или въ Сомерсетширѣ; по не могъ же онъ родиться

въ обоихъ этихъ мѣстахъ. Въ употребленіи исключающихъ альтернативъ такъ

много точности и ясности, что мы непремѣнпо должны брать ихъ всегда, если

возможно. Поэтому въ старыхъ руководствахъ логики находилось правило,

что шешЪга dividentia, части дѣленія или составные виды рода должны исклю-

чать другъ друга.
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Нѣтъ сомнѣвія, что вслѣдствіе большаго преобладанія и удобства исклю-

чающихъ дѣленій большинство логиковъ считало необходимымъ дѣлать каж-

дую альтернативу въ раздѣлительномъ предложеніи исключающею всякую

другую. Аквинатъ думалъ, что когда этого нѣтъ, то нредложеніе ложно, и

Кантъ раздѣлялъ такое же мнѣніе 1 ). И можно было бы привести множество

.другихъ свидѣтельствъ въ пользу этого мнѣнія, и если бы воиросъ нужно

было рѣшать по авторитету историческихъ свидѣтельствъ, то онъ конечно

былъ бы рѣшенъ несогласно съмоимъ взглядомъ. Междуновымн логиками Гамиль-

топъ, также какъиБуль, стояли на исключающей сторонѣ. Но есть авторитеты

я на противоположной сторонѣ. Уэтли, Мансель и Д. С. Милль утверждали,

что мы часто можемъ считать альтернативы совмѣстными или истинными въ

одно и тоже время. Уэтли приводитъ слѣдующій примѣръ 2): добродѣтель

ложетъ пріобрѣсти намъ или уваженіе людей или благоволеніе Бога», и при

этомъ прибавляетъ, «здѣсь оба члена вѣрны, и слѣдовательно утверждая одинъ,

этане имѣемъ права отрицать, другой. Естественно, что въ каждомъ случаѣ мы

можемъ судить по ходу рѣчп, какъ нужно понимать члены, какъ исключающіе
пли нѣтъ». Мансель говорить 3), «можетъ случиться, что обѣ альтернативы

не могутъ быть вѣрными виѣстѣ, такъ что утвержденіе одной необходимо
влечетъ за собою отрицаніе другой; но это, какъ замѣчаетъ Боэцій, есть

матеріальное, а не формальное слѣдствіе». Милль также укіазалъ н-

пелѣпости, которыя могутъ произойти отъ того, если мы всегда будемъ тол-

ковать альтернативы какъ исключительныя. «Если мы утверждаемъ, гово-

ритъ онъ 4), что человѣкъ, поступившій извѣстпымъ образомъ въ какомъ ни-

будь случаѣ, долженъ быть или плутъ или дуракъ, то мы вовсе не утверж-

даемъ или не думаемъ утверждать, что онъ не могъ быть тѣмъ и .другимъ

виѣстѣ». И еще, «для того, чтобы вполнѣ безкорыстно пользоваться деспо-

тическою властью, человѣкъ долженъ быть или святымъ или философомъ.
.Ужели раздѣлительная посылка необходимо предполагаетъ или должна быть

составлена предполагающею, что одно и тоже лицо не можетъ быть вмѣстѣ и.

святымъ и философомъ? Подобный составъ былъ бы смѣшонъ.»

Я разсматриваю этотъ предметъ такъ подробно потому, что онъ пред-

•ставляетъ пунктъ, отдѣляюшдй мою логическую систему отъ системы Буля. Въ
«воихъ Laws of Thought (p. 32) онъ прямо говоритъ: «строго говоря, слова

♦) Мансель, Aldrich, р. 103, и Prolegomena Logiea, р. 221.

3 ) Elements of Logic, В. II. ch. see. 4.

3 ) Альдрихъ, Artis Logicae Rudimenta, p. 104.

'J Examination of Sir Wil. Hamilton's Philosopopliy, p. 452 —54.
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и, или, ставящіяся между описательными терипнами двухъ или больше клас-

совъ предметовъ, предполагаютъ, что эти классы совершенно различны, такъ-

что ни одинъ членъ одного класса не можетъ быть членомъ другаго » . Я вполнѣ-

оспариваю это. При обыкновенномъ употребленіи этихъ союзовъ мы не соеди-

няемъ ими исключительно только различныхъ терииновъ; а когда соединенные та-

кгоіъобразомъ іерииныоказываютсядѣйствительно логически различными, то мы

узнаемъ о томъ, что они различны при помощи умалчиваемой посылки,

яри помощи значенія ихъ 'названій и нашего знанія о нихъ. Еслибы наше

знаніе значенія соединенныхъ словъ было недостаточно, то часто невозможно-

было бы рѣшить, исключаютъ ли другъ друга соединенные союзами термины

или нѣтъ.

Въ изреченіи: «раскаяніе есть не единичный фактъ, но привычка или

добродѣтель» нельзя находить того смысла, будто добродѣтель не есть при-

вычка; но по опредѣленію Аристотеля въ немъ долженъ быть такой смыслъ.

У Мильтона въ одной изъ его сонеттъ находится выраженіе «незапятнанный,

золотомъ или подкупомъ», которое очевидно имѣетъ тотъ смыслъ, что если

гюдкупъ не всегда есть золото, то золото можетъ быть подкупомъ. У Тен-

нислна есть выраженіе «вѣнки или гирлянды». Многіе читатели будутъ
оставаться въ сомнѣніи относительно того, можетъ ли вѣнокъ быть гирляндой,
или гирляда вѣнкомъ, и различныя ли это вещи или одна и таже вещь. У

Дарвина въ Origin of species я нашолъ выраженіе, « когда мы видимъ какую

нибудь часть или органъ, развитый въ замѣчательной степени или

замѣчательнымъ образомъ.ъ Въ немъ или употреблено дважды и оба раза ш

въ смыслѣ исключенія. Ибо если часть и оріанъ и не синонимы, то во

всякомъ случаѣ органъ есть часть. И очевидно, что часть можетъ развиться

въ одно и тоже время и въ замѣчательной степени, и замѣчательнымъ обра-
зомъ, хотя такіе случаи могутъ быть сравнительно рѣдки.

Тщательно разбирая обыкновенныя сочиненія, можно найти, что смыслъ-

f терминовъ, соединенныхъ и, или, измѣняется отъ абсолютнаго тожества до-

абсолютной противоположности. Логическаго условія различія вовсе не суще-

ствуетъ, и если мы беремъ исключающія альтернативы, то это потому, что-

нашъ яредметъ требуетъ того. Содержаніе, а не форма выражепія указываете,

псключаащіе ли въ немъ термины или нѣтъ % На англійскомъ языкѣ въ-

.биляхъ, [Еолисахъ и другихъ юридическихъ документахъ иногда необходимо-
точно выразить, что альтернативы не исключаютъ одна другую. Тогда упо-

требляется форма н" и и какъ замѣтилъ Морфи, эта форма по значенію вполнѣ

соотвѣтетвуетъ символу • j . .

^ Pure Logic, p. 76,77.
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Въ первомъ взданіи этого сочиненія (v. 1, p. 81) я бралъ раздѣлительное

предложеніе:«матерія есть или тверда, или жидка, или газообразна» иразсмат-

ривалъ его какъ нримѣръ исключающихъ альтернативъ, замѣтивши приэтомъ,

что одна и та же часть матеріи не можетъ быть въ одно и то же время твер-
дою или жидкою, строго говоря, и еще менѣе можно' предполагать, что-

бы она была твердою и жидкою, или твердою, жидкою и газообразною въ одно

и то же время. Но опыты Андрьюса показали, что при извѣстныхъ условіяхъ
температуры и давленія нѣтъ рѣзкой разницы между жидкимъ и газообраз-
нымъ состоявіемъ. Одно и то же вещество можетъ быть въ такомъ состояніи,
что :его, можно безразлично назвать и жидкимъ и газообразнымъ. Кромѣ того

во многихъ случаяхъ переходъ отъ твердаго состоянія къ жидкому бываетъ

постепенный, такъ что свойства твердости отчасти соединены съ свойствами

жидкостности. Такимъ образомъ это предложеніе, вмѣсто того чтобы быть при-

чѣромъ исключительныхъ альтернативъ, невидимому представляетъ прекрас-
ный нримѣръ противоположнаго случая. Когда возникаютъ такія сомнѣнія,

то очевидно невозможно смотрѣть на альтернативы, какъ на безусловно исклю-

чающія по логической природѣ отношенія. Это просто вопросъ касающійся
только содержанія предложенія.

Вопросъ этотъ, какъ мы впослѣдствіи увидимъ яснѣе, имѣетъ большую
теоретическую важность, потому что онъ касается настоящаго различія между

науками логическою и математическою. Основаніе числа состоитъ въ томъ,

что каждая единица должна быть отлична отъ всякой другой единицы; но

Буль внесъ условія числа въ логику и развилъ систему, которая хотя

дала удивительные результаты, но вовсе не была системой логики.

Законы раздѣлительнаго отношенія.

Разсматривая комбинацію или синтезъ терминовъ (стр. 29), мы нашли,

что приэтомъ должны быть соблюдаемы нѣкоторые законы, именно законы

простоты и коммутативности (обмѣнъ мѣстами). Мы увидимъ, что и при соеди-

неніи терминовъ раздѣлительнымъ символомъ, оказываются вѣрными такіе же

или почти такіе же законы. Альтернативы каждаго члена раздѣлительнаго

предложенія несомнѣнно могутъ обмѣниваться мѣстами. Какъ мы не могли

найти дѣйствительнаго различія между драгоцѣнными и рѣдкими ггалг-

нями, ърѣдкими и драюгрънными камнями, также точно мы должны счи-

тать тожественными Выраженія драюцѣнные или рѣдкіе камни и рѣд-
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кіе или драгоцѣнные камни, На нашемъ сизіволическохъ языкѣ мы мсг

жемъ сказать

А -І- В—В ф А.

Словомъ, порядокъ положеній не имѣетъ вліянія на значеаіе аггрегата

альтернативъ, такъ что законъ коммутативности оказывается вѣрнымъ и

относительно раздѣлительнаго символа.

Такъ какъ мы допустили возможность соединенія въ видѣ альтернатив-

ныхъ такихъ терминовъ, которые на дѣлѣ не представляютъ различія, то

возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ мы должны поступать съ двумя или

болѣе альтернативами, когда ясно будетъ видно, что они одно и то же? Если

мы имѣемъ положеніе, что Р есть Q, или R, и если затѣмъ будетъ доказано,

что 0, есть только другое названіе для R, то результатъ будетъ, что Р есть

или R или R. Какъ же мы должны истолковать такое положеніе? Какой

мыслъ имѣло бы «гирлянда или вѣнокъ», если бы мы, обратившись къ лек-

сикону, нашли, что гирлянда объясняется какъ вѣнокъ? Я считаю очевид-

нымъ, что смыслъ этихъ двухъ словъ былъ бы оДинаковъ. Поэтому мы можемъ

утверждать общій законъ

A f А—Л.

Какое угодно число тождественныхъ альтернативъ можетъ быть сведено

къ одной какой нибудь изъ этихъ альтернативъ, или можетъ быть логически

равнозначно ей. Это и есть законъ, отличающій математическіе термины отъ

логическихъ, потому что онъ очевидно не примѣняется къ первьгаъ. Я пред-
лагаю назвать его закономъ единичности, потому что онъ необходимо дол-

женъ заключаться во всякомъ опредѣленій математической единицы. Этотч.
законъ имѣетъ близкую аналогію съ закономъ простоты, А А=А; и природа

связи между ними заслуживаетъ впиманія.

Никто изъ логиковъ, исключая Де-Моргана, не обратилъ должнаго впима-

нія на тѣсную связь между соедипепньвш іи раздѣлительныия терминами, имен-

но на то, что каждый раздѣлительный терминъ есть отрицаніе соотвѣтству-

ющаго соединеннаго термина, и на оборотъ. Разсмотримъ терминъ

Ковкій плотный металлъ.

Какъ мы должны опредѣлить классъ вещей, которыя не ковко-плотные -

металлы? Все, что заключается въ этомъ терминѣ, должно имѣть всѣ качества

ковкости, плотности. Гдѣ недостаетъ одного или нѣсколькихъ изъ этихъ ка-

чествъ, тамъ терминъ не нримѣнииъ. Поэтому отрицаніе всего термина будетъ
Не ковкій или не плотный или не металлическій.

Въ этомъ случаѣ союзъ или долженъ быть принимаемъ какъ неисключа-
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ющій; потому что легко могутъ быть предметы, которые вмѣстѣ не ковки и но

плотны и, можетъ быть, въ то же время и не металличны. Если бы въ самомъ

дѣлѣ мы должны были употреблять или въ строго исключающемъ смыслѣ,

то нужно было бы поставить семь различныхъ альтернативъ, чтобы выразить

отрицаніе комбинаціи трехъ терминовъ. Отрицаніе четырехъ или пяти терми-

новъ состояло бы изъ 15 или 31 альтернативы. Это соображеніе одно показы-

ваетъ достаточно, что значеніе или въ обыкновенномъ языкѣ не всегда можетъ

<)ыть исключительнымъ.

Выражаясь символически, мы можемъ сказать, что отрицаніе

Щ наі-от ' ЙОл:19Н1Пор:; :>10(10'0|в©Т1> йіішорэд оюив «ікн к к

есть не-А или не-В или ne-G,
sots® eKWJwpMt (фн . |,pg|6ae «цяоэршол оірйонэо ja-c^i

"И обратно отрицаніе Р Q, -f- R
отщішпяяфо' m: йбР'эа л'хйте f! дай <гго ^кньэии ык H'ifop о

Каждый раздѣлительный терминъ такимъ образомъ есть отрицаніе соеди-

яеннаго термина, и на оборотъ.
Примѣните этотъ результатъ къ соединеннымъ терминамъ AAA, и его от-

рицаніе будетъ
а * I * сі ]''і 3)

Такъ какъ AAA по закону простоты равнозначно А, то а • | • а • 1 • а

должно быть равнозначно а и законъ единичности оказывается вѣрнымъ. Та-

кимъ образомъ каждый законъ необходимо предполагаем другой.

Символическое выраженіе закона двойственности.

Мы можемъ теперь употребить нашъ символъ раздѣлительности , для вы-

раженія яснымъ и фррмальнымъ образомъ третьяго основнаго закона мышле-

нія, который я назвалъ закономъ двойственности (стр. 5 ). Пусть Аозначаеть

какой нибудь классъ или предмета или качество, а В другой классъ, пред-

мета или качество; мы всегда можемъ утверждать, что А или сходно съ В,
дли не сходно. Такъ, мы можемъ сказать

шяожогдэшг отолрт лѣбниО онкояД jqJknqn <ш'

Это есть формула, которая дальше будетъ постоянно употребляться, иона
ляжетъ въ основаніе унозаключающаго мышленія.

Читатель, можетъ быть, иожелаетъ узнать, почему А поставлено въ обѣ-
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ихъ альтернативахъ втораго члена тожества и почему законъ не выраженъ

въ такой формѣ

A=B-|-b

Если онъ сообразнтъ содержаніе предъидущаго параграфа, то увидитъ,

что послѣднее выраженіе не можетъ быть вѣрнымъ и при немъ ни одинъ тер-

минъ не могъ бы имѣть соотвѣтствующаго отрицательнаго термина. Потому
что отрщаніе В "I" b есть ЪВ, или противорѣчащій себѣ терминъ; значитъ

еслибы А было тожественно съ В ■ | • Ь, то его отрицаніе не существовало бы.

Собственно говоря, этотъ результатъ во многихъ случаяхъ былъ бы абсурдомъ
и я имѣю много основаній думать, что съ строго логической точки зрѣнія онъ

всегда былъ бы абсурдомъ. По всей вѣроятности, мы должны предположить,
какъ основную логическую аксіому, что каждый терминъ имѣетъ свое

отрицаніе въ мышленіи. Мы вовсе не можемъ мыслить, не отдѣляя того,

о чемъ мы мыслимъ, отъ другихъ вещей, а этихъ вещей отъ отрицательнаго

понятія ( 1 ). Изъ этого слѣдуетъ, что всякое предложеніе формы А = В ■ | ■ Ъ

такъ же противорѣчитъ себѣ, какъ и предложеніе формы А=ВЬ.
Здѣсь мы находимъ умѣстнымъ резюмировать три закона мышленія въ

ихъ символической формѣ такъ

Законъ тожества А.-

Законъ нротиворѣчія Аа

Законъ двойственности А =

Разлтныя формы раздѣлитгльшго предложенія.

Раздѣлительныя предложенія могутъ встрѣчатьсЯ въ болыпомъ разнооб-
разіи формъ, на которое старыя логики не обращали достаточнаго вниманія.

Возможно какое угодно число альтернативъ, изъ которыхъ каждая можетъ

быть комбипаціей какого угодно числа простыхъ терминовъ. И кромѣ того,

предложеніе можетъ быть раздѣлительнымъ въ одномъ или въ обоихъ час-

тяхъ. Предложеніе
Твердыя или жидкія или газообразныя тѣла суть электрическія тѣла или

проводники электричества

есть 'примѣръ двояко раздѣлительной формы. Смыслъ такого предложенія
тотъ, что все, что подходитъ подъ одну или нѣсколько альтернативъ одной

Pure Logic, p. 65. См. также критику этого пункта у Де Моргана въ

-«Atheiiaeum», № 1892, 30 Jan., 1864, p. 155.

= А

= 0
= АВ • і ■ Ab
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стороны, должно подходить иодъ одну пли нѣсколько альтернативъ другой сто-

роны. Изъ сказаннаго выше ясно, что предложеніе

A-|;B = C-1;D
будетъ соотвѣтствовать предложенію

ab = cd,

каждая часть котораго есть отрицаніе части перваго предложенія.
Какъ примѣръ сложнаго раздѣлительнаго предложенія я могу иривестп-

оиредѣленіе богатства, данное Оеніороиъ, которое въ краткой формѣ имѣетъ.

видъ такого предложенія: Богатство есть то, что можно переносить, запасъ

чего ограниченъ, что доставляетъ удовольствіе или предупреждаетъ непріят-
ности 1 ).

Положимъ А = богатство

В = способный къ переносу

С = ограниченный въ запасѣ

D — доставляющій удовольствіе
Е == предупреждающій непріятности.

Оиредѣленіе принимаетъ такую форму

A = BC! (DtE);

но если мы разовьемъ альтернативы методомъ, который будетъ объясненъ впо-

слѣдствіи, то оно будетъ

А = BCDE • I ■ BCDe ■ | ■ BCdE.

Примѣръ еще болѣе сложнаго предложенія находится въ сочиненіяхъ Де
Моргана 2), именно такой: «Онъ должно быть былъ богатъ, и если не былъ

настоящимъ сумасшедшимъ, то былъ воплощенною слабостью и подчинялся или,

дурнымъ совѣтамъ, или самымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ».

Если мы дадимъ буквамъ алфавита такое значеніе

А ■— онъ

В = богатъ

С — настоящій сумасшедшій
D = воплощенная слабость

Е = подчиненный дурнымъ совѣтамъ

F = подчиненный неблагопріятнымъ обстоятельствамъ,

') Буль, Laws' of Tliouglit, p. 106. Джевонсъ, Pure Logic, p. 69.

?) On the SyUogism, № Ш, p. 12. СашЬ. Phil. Trans., v. X, par. 1.
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■то предложеніе приметъ такую форму

А = АВ (С -i-D (Б -1- F)|,
я если мы разовьемъ альтернативы, выражая нѣкоторые изъ различныхъ воз-

можныхъ случаевъ, то получимъ

А = АБС • I • ABcDEF . | • ABcDEf | • ABcDeF.

Эта формула представляетъ строго логическое истолкованіе всей фразы и

гпервая альтернатива ABC можетъ быть развита въ 8 случаевъ, смотря пото-

му, будутъ ли вставлены D, Е и F или нѣтъ. Хотя наше знаніе сущности

.дѣла и даетъ намъ возможность заключать, что слабость характера не мо-

жетъ быть приписана настоящему сумасшедшему человѣку, однакоже это не

высказано здѣсь прямо.

Умозаключеніе посредством^ разд/ълготельныхъ предложеній.

Прежде чѣмъ мы будемъ въ состояніи свободно пользоваться раздѣлитель-

яыми предложеніями въ процессѣ улозаключенія, мы должны разсмотрѣть,

какимъ образомъ раздѣлительные термины могутъ соединяться съ простыми

терминами. Прежде всего, чтобы соединить простой терминъ съ раздѣлитель-

нымъ, мы должны соединить его съ каждою альтернативою раздѣлительнаго

термина. Растеніё, напр., есть или трава, или кустарпикъ, или дерево. По-

этому экзогеновое растеніе есть или экзогеновая трава, или экзогеновый ку-

-старникъ, или экзогеновое дерево. Въ символической формѣ этотъ процессъ

•комбинаціи имѣетъ слѣдующую форму
jiudO он шфо и опнэкп ; ( ; smqob

Во-вторыхъ, чтобы соединить между собою два раздѣлительныхъ термина,

■нужно соединить каждую альтернативу одного съ каждою альтернативою дру-

гого. Такъ какъ цвѣтковыя растенія бываютъ или экзогеновый, или эндогено-

выя, ивъ то же самое время бываютъ или травы, или кустарники, или деревья,

то изъ этого слѣдуетъ, что всего есть шесть альтерпативъ, —именно: экзогено-

выя травы, экзогеновые кустарники, экзогеновыя деревья, эпдогеновыя травы,

эндогеновые кустарники, эндогеновыя деревья. Этотъ процессъ комбинаціи вы-

ражается такъ въ общей формѣ

(А .| ! - В) (С •!• D • -'Е) = AC -Т- AD АЕ f- ВС'И- BD .f. BE
Едва ли нужно указывать на то, что сколько бы ни было соединенныхъ

■термшювъ или альтернативъ въ этихъ терминахъ, мы всегда можемъ произ-
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вести колбинацію, только бы каждая альтернатива соединялась съ каждою

альтернативою другихъ терминовъ, какъ въ алгебраическомъ дѣйствіи умно-

женія.
Изъ этого сразу могутъ быть выведены нѣкоторые процессы дедукціи..

Напр., мы можемъ всегда прибавить одинаковый качественный терминъ къ

обѣимъ частяиъ тожества, даже еслибы одинъ или оба члена тожества были

разделительные. Такъ пусть

А = 15 С.

Очевидно само собою, что

AD AD,

и въ одной части этого тожества мы можемъ замѣстить А равнозначнымъ ему
В • I • С и получимъ

AD|J= BD . I GD

Такъ какъ «газообразный элементъ есть или водородъ, или кислородъ,

или азотъ, или хлоръ, или фторъ», то изъ этого слѣдуетъ, что «свободный
газообразный элементъ есть или свободный водородъ, или свободный кисло-

родъ, или свободный азотъ, или свободный хлоръ, или свободный фторъ».
Этотъ процессъ комбинаціи ведетъ къ .самымъ полезнымъ умозаключе иіям ъ

когда качественное прилагательное, соединенное съ обѣими частями предло-

женія, есть отрицаніе одной или нѣсколькихъ альтернативъ. Такъ какъ хлоръ

есть цвѣтной газъ, то мы можемъ заключить, что «безцвѣтный газообразный
элементъ есть или (безцвѣтный) водородъ, кислородъ, азотъ или фторъ «.Аль-
тернатива хлора исчезаетъ, такъ какъ безцвѣтный хлоръ не существуетъ.

Еще: если «зубъ есть или рѣзецъ, клыкъ или коренной», то изъ этогослѣдуетъ,.

что «не-рѣзецъ зубъ есть или клыкъ, или коренной». Общее правило таково,,

что отъ отрицанія какой нибудь альтернативы можно' заключать къ утверж-

денію остальныхъ. Но этотъ результатъ ясно слѣдуетъ изъ нашего процесса

замѣщенія; ибо если мы имѣемъ предложеніе
А = В • j • С ■ D

п мы подставииъ это выраженіе вмѣсто А въ одной части очевиднаго тоже-

ства

А1) = АЬ,

то получимъ АЪ = АВЪ • j . АЬС . | ■■ AbD;

и такъ какъ первая изъ трехъ альтернативъ противорѣчитъ сама себѣ, то мы;

выбрасываемъ ее на основании закона противорѣчія; тогда остается

А = А1зС.|.АЬВ..
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Такимъ образомъ, наша систеыа содержитъ въ себѣ и вполнѣ объясняетъ

тотъ видъ раздѣлительнаго силлогизма, который технически назывался modus

tollendo ponens (отрицая утверждающій).
Но читатель долженъ помнить, что раздѣлительиый силлогизмъ ponendo

tollens (утверждая отрицающій), который утверждаетъ одну альтернативу п

отсюда заключаетъ къ отрицанію остальныхъ, не можетъ считаться вѣрнымъ

въ нашей системѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если я говорю, что

Вода есть или соленая, или нрѣсная вода,

то, повидимому, кажется очевиднымъ, что «вода, которая солена, не прѣсна».

Но это умозаключеніе собственно основывается на нашемъ знавіи того, что

вода не можетъ быть въ одно и то же время соленою и нрѣсною. Эта несо-

вмѣстимость альтернативъ, какъ я достаточно ноказалъ, не всегда имѣетъ

мѣсто. Такъ, если я говорю:

Драгоцѣнные камни суть или рѣдкіе, или красивые камви, (1)
то изъ этого, очевидно, не слѣдуетъ ни того, что

Рѣдкій камень не есть красивый камень, (2)
ни того, что

Красивый камень не есть рѣдкій камень. (3)
Только нашъ символическій методъ даетъ вѣрныя заключенія; потому что

если мы возьмемъ

А = драгоцѣнный камень

В = рѣдкій камень

С == красивый камень,

то положеніе (1) нриметъ форму

А — В -И
отсюда АВ = В>|:-С

и АС^ВС-І-С;
но эти заключенія не равнозначны съ ложными умозаключеніями (2) и (3).

Мы можемъ легко представить раздѣлительное умозаключеніе но modus

ponendo tollens, когда оно вѣрно, выражая формально несовмѣстимость аль-

тернативъ. Такъ если мы возвратимся къ нашему нримѣру

Вода есть или соленая или прѣсная,

и возьмеиъ

А = Вода В — соленая С =' прѣсная

-тогда посылки повидимому будутъ имѣть форму

А = АВ ■ і • АС;
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но на самомъ дѣлѣ здѣсь есть не высказанное условіе, что «то, что солено, то

не нрѣсно»; изъ чего выводится по процессу умозаключенія, который будетг
онисанъ впослѣдствіи, что «то, что прѣсно, то не солено». Такимъ образомъ,
въ переводѣ на буквы-термины мы имѣемъ два предложенія

В = Вс

G — ЬС

Если мы подставииъ эти выраженія въ первоначальное предложеніе, то

получимъ
A,= ABc- j;: АЪС; ,л ■

присоединяя В къ каждой части, мы заключаемъ

АВ = АВс АВЬС

или АВ = АВс,
т. е. Вода, которая солена, есть вода соленая и не прѣсная.

Я бы наскучилъ читателю, если бы захотѣлъ представить множество

формъ, какія можетъ принимать раздѣлительное умозаключеніе; и такъ какъ

въ слѣдующей главѣ мы будеиъ много заниматься этимъ предметомъ, то я

долженъ ограничиться здѣсь только однимъ примѣромъ. Самый обыкновенный

процессъ умозаключенія состоитъ въ опредѣленіи названія вещи посредствомъ

послѣдовательпаго исключенія альтернативъ, —процесса, который въ старину

назывался abscissio infiniti (отрѣзываніе неопредѣленнаго или отрицательная) .

Возьмемъ случай:

Красный металлъ есть или мѣдь или золото (1)
Мѣдь растворяется въ азотной кислотѣ. (2)
Этотъ образчикъ есть красный металлъ (3)
Этотъ образчикъ не растворяется въ азотной кислотѣ (4)
Слѣдовательно этотъ образчикъ состоитъ изъ золота (5)

Возьмемъ наши буквы-термины въ слѣдующихъ значеніяхъ

А = этотъ образчикъ D = золото

В = красный металлъ Е = растворяющійся въ азотной

С = мѣдь кислотѣ.

Предполагая, что альтернативы мѣдь или золото разумѣются какъ исклю-

чающія въ томъ видѣ, какъ это сейчасъ объяснено относительно прѣсной и

соленой воды, мы можемъ дать посылкамъ такую форму
В = BCd • I • BcD (Л.)
С = СЕ (2)
А = АВ (3)
А = Ае (4)
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Замѣщаа С въ (1) посредствомъ (2) мы получаемъ

В =:: BCdE ■ I ■ BcD

Изъ (3) н (4) мы можемъ также заключить

А г— АВе

и если въ этомъ выраженін мы подставимъ вмѣсто В равнозначное ему въ

предыдущемъ выраженіи, то изъ этого будетъ слѣдовать, что

А = ABCdEe • | • ABcDe

Такъ какъ первая изъ альтернативъ противорѣчитъ сама себѣ, то общій
результатъ будетъ

А = ABoDe,

который содержитъ полное описаніе «образчика», какое дается посылками,

но посредствомъ опущенія просто утверждаетъ, что это золото. Нужно еще за-

мѣтить, что въ символическомъ выраженіи (1) я выразилъ прямо то, что на-

вѣрное подразумевается, именно, что мѣдь не золото и золото не мѣдь, безъ

чего условія умозаключенія не были бы выполнены.



ГЛАВА VI.

НЕПРЯМОЙ МЕТОДЪ УМОЗАІШО ЧЕШЯ.

Разсмотрѣнныя нами доселѣ формы дедуктивнаго умозаключенія пред-

ставляютъ большею частью случаи прямой дедукціи, отличные отъ тѣхъ, къ

разсмотрѣнію которыхъ мы теперь перехфщиъ. Методъ непрямой индукціи мо- ,

жетъ быть охарактеризованъ такъ, что онъ показываетъ намъ, что такое

данная вещь, доказывая это тѣмъ, что она не можетъ быть ничѣмъ

другимъ. Мы можемъ обозначить извѣстное пространство на картѣ, или за-

красивши это пространство или закрасивши все, исключая этого пространства;

первый способъ есть положительный, а второй отрицательный. Разница между
ними, какъ легко видѣть, совершенно такая же, какъ между прямымъ и не

прямымъ способомъ доказательства въ геометріи. Эвклидъ часто доказываетъ

равенство двухъ линій посредствомъ доказательства того, что они не могутъ

быть неравными, и доказательство основывается на извѣстномъ числѣ альтер-

нативъ, что она можетъ быть больше, равна, или меньше, которыя только

можно себѣ представить. Въ другихъ случаяхъ, какъ нанр. въ седьмомъ иоло-

женіи I книги, онъ доказываетъ, что двѣ линіи должны встрѣтиться въ опре-

дѣленной точкѣ, тѣмъ, что они не могутъ встрѣтиться нигдѣ въ другонъ

иѣстѣ.

Въ логикѣ мы всегда можемъ опредѣлить съ достовѣрпостью крайнее чи-

сло альтернативъ, которыя возможно представить. Законъ двойственности
(стр. 6, 74) всегда даетъ намъ возможность утверждать, что какое бы то ни

было качество или обстоятельство можетъ или присутствовать или отсутство-

вать. Каково бы пи было значеніе терминовъ А и В, но всегда несомнѣнно

вѣрно, что

А = АВ I- Ab
В = АВ • I • аВ

ДЖДВОНОЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 6
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Есть всеобщія умалчиваемыя посылки, которыя могутъ быть употребляемы
при рѣшеніи всякой проблею и которыя составляютъ до того неизмѣнныя и

необходимыя условія всякаго мышлепія, что пѣтъ надобности ставить ихъ

особо. Законъ противорѣчія есть дальнѣйшее условіе всякаго ыышленія и вся-

кихъ логическихъ символовъ; онъ даетъ намъ возможность и даже обязываетъ

насъ удалять отъ дальнѣйшаго раз^иотрѣнія всѣ термины, которые содержать

въ себѣ присутствіе и отсутствіе одного и того же качества. Но вездѣ, гдѣ

мы прямо пускаемъ въ дѣло оба эти закона мышленія путемъ метода замѣ-

щенія, мы употребляемъ не прямой методъ умозаключенія. Оказывается, что

мы можемъ пользоваться не только тѣми аргументами прямаго метода, которые
уже изложены нами, но и безчисленнымъ множествомъ другихъ аргументовъ,

помимо которыхъ мы не мо^семъ достигнуть результата никакими другими

средствами.

Нѣкоторые философы, особенно французскіе, утверждали, что не прямой
иетодъ доказательства стоить ниже прямаго метода, что заставляетъ насъ

прибѣгать къ нему тогда только, іЛгда мы вынуждены къ этому. Но есть много

истинъ, которыя могутъ быть доказаны только не прямо. Мы можемъ доказать,

что какое-нибудь число есть первоначальное число только чисто не прямымъ

методомъ, именно доказывая, что оно не принадлежитъ къ числу тѣхъ чиселъ,

которыя имѣютъ дѣлителей, и замѣчательный нріемъ, извѣстный подъ вме-

неиъ Эратосфеноваго сита, есть единственный способъ, которымъ мы можемъ

найти первоначальныя числа 1 ). Онъ имѣетъ большое сходство съ непрямымъ

методомъ указаннымъ здѣсь. Мы можемъ доказать, что сторона и діагональ
квадрата несоизмѣримы, но только отрицательнымъ или непрямымъ образомъ,
доказавши, что противоположное предположеніе необходимо ведетъ къ проти-

ворѣчію 2 ). Многія другія доказательства въ различныхъ отрасляхъ матема-

тики ведутся такимъ же методомъ. Если же есть хотя одна важная истина,

которая должна быть или же можетъ быть доказана только не прямо, то мы

должны сказать, что этотъ процессъ необходимъ и достаточенъ, и воиросъ объ

его сравнительномъ превосходствѣ или пользѣ не стоить и обсужденія. Я ду-

маю, что на самомъ дѣлѣ почти половина нашихъ логическихъ заключеній

основывается на этомъ процессѣ.

" 1 ) См. Горми, PhilosopMcal Transactions, 1772; v. LXII, p. 327. Монтюыа,
Histoire des Matliematiques, v. I, p. 239. Penny Cyclopoedia, art. «Erathosthenes » .

2 ) Эвклидъ, кн. X, под. 117.
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Простые примѣры.

Разсматривая средства и результаты этого метода, мы начнемъ возможно

простѣйпшмъ прнмѣромъ.Возьмемъ предложеніе обыкновенной формы А=АВ,
т. е.

Металлъ есть элементъ,

а изслѣдуемъ его полное значеніе. Кто хоть немного упражнялся въ логиче-

скомъ мыпіленіи, тотъ знаетъ, что изъ этого предложенія мы можемъ вывести

другое, повидимому, различное отъ него, именно

Не-элементъ есть не-металлъ.

Въ то время какъ нѣкоторые логики, наприиѣръ Де Морганъ ('), счи-

тали отношеніе между этими двумя предложеніями вполнѣ очевидньгмъ, не

нуждающимся въ анализѣ, и даже не допускающимъ его, весьма мнойя лица,

какъ я наблюдалъ при преподаваніи логики, неспособны сразу Понять тѣсную

связь между ними. По моему мнѣнію, вѣрная и полная система логики должна

представить ясный анализъ этого пропесса, который былъ названъ противо-

полооюительнымъ превращеніемц полный процессъ таковъ:

Вѳ-первыхъ, по закону двойственности мы знаемъ, что

Не-элементъ есть или металлъ, или не-металлъ.

Если онъ металлъ,- то мы знаемъ изъ посылки, что онъ элементъ; мы та-

кимъ образомъ- должны были бы предполагать, что одна и таже вещь есть и

элементъ, ж негэлементъ, что противно закону противорѣчія. Поэтому, со-

гласно съ другою альтернативой, не-элементъ долженъ быть не-металлъ.

Чтобы представить этотъ процессъ умозаключенія символически, мывозь-

мемъ посылки въ формѣ

А=АВ (1)
Мы знаемъ, что по закону двойственности терминъ не-В выражается

такъ

b = Ab • 1 • аѣ (2)
Вмѣсто А подставимъ въ это предложеніе' его выраженіе данное въ (1) и

получимъ
Ь = АВѢ - j- ab. •

Но согласно закону противорѣчія терминъ ABb долженъ быть исключенъ

изъ мысли, или
ABb = О.

(') Philosopliical Magazine, Decern. 1862. 4 ser. v. IV p. 435. «On indirect De-

monstration».
• 6*
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Отсюда слѣдуетъ, что Ъ есть или ничто, или оно есть ab; слѣдовательно

I) = ab.

Такъ какъ будетъ необходимо часто ссылаться на заключеніе этого рода,

то я буду называть его, какъ это принято, ■противоположителънымь

предложенгемъ относительно первоначальнаго предложенія. Едва ли намъ

нужно предупреждать читателя замѣчаніемъ, что изъ того, что всѣ А суть В

не слѣдуетъ, что всѣ не-А суть не-В. Потому что по закону двойственности
мы имѣемъ

а = аВ ■ 1 • ab,

и здѣсь нѣтъ возможности сдѣлать какое-нибудь замѣщеніе посредствомъ на-

шей первоначальной посылки А = АВ. Такимъ образомъ остается еще сомни-

тельнымъ, есть ли не-металлъ элементъ пли не-элементъ.

Представленное выше доказательство противоположительнаго предложенія
совершенно сходно съ тѣмъ, какое употребляетъ Эвклидъ въ примѣненіи къ

математическимъ понятіямъ. Де Морганъ онисываетъ процессъ Эвклида слѣ-

дующимъ образомъ «Изъ того, что всякое не-В есть не-А онъ выводитъ,

что всякое А есть В слѣдующимъ образомъ; если возможно, предположимъ,

что А есть не-В; но каждое не-В есть не-А, такимъ образомъ А есть не-А,
что нелѣпо; поэтому каждое А есть В». Де Морганъ думаетъ, что это доказа-

тельство совершенно излишне, такъ какъ обыкновенная логика дѣлаетъ умо

закліоченія, не нрибѣгая ни къ какимъ геометрическимъ разсужденіяиъ-
Однакоже я думаю, -что логика дѣлаетъ умозаключенія только посредствомъ

не прямаго процесса. Де Морганъ утверждаетъ, что «мы видимъ тожество бъ

положеніяхъ, всякое А есть В и каждое не-В есть не-А посредствомъ про-

цесса мысли предшествующаго силлогизму». Предшествуетъ ли онъ силлогизму

или нѣтъ, но я думаю, что онъ не предшествуетъ законамъ мысли и процессу за-

мѣстительнаго умозаключенія, которыми онъ несомнѣнно можетъ быть доказанъ.

Употребленіе противоположительнаго предложенія.

Мы можемъ часто употреблять противоположительную форму предложенія
посредствомъ метода замѣщенія; и нѣкоторые виды стараго силлогизма, о ко-

торыхъ мы не упоминали доселѣ, могутъ быть удобно подведены подъ нашу
систему. Возьмемъ напр. слѣдующій силлогизмъ вида Caraestres:

l ) PhylosopMcal Magazine, Dec. 1852; p. 437.
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«Киты не настоящія рыбы; потому что они не дышать водою, иежду тѣмъ

жакъ настоящія рыбы дышатъ водою».

Во3ь5іемъ

А = китЪ'

В = настоящая рыба
С = дышащій водою.

Посылки имѣютъ форму
А = Ac I (1)
В = ВС (2)

Теперь по процессу противоположенія мы получаемъ изъ второй посылки

<7, і с = be

и мы можемъ замѣстить этимъ выраженіемъ с въ (1), почему получииъ

А = Abe

пли «Киты не настоящія рыбы, не дышащіе водою».

Видъ Cesare въ сущности не отличается отъ Camestres ничѣмъ, кромѣ по-

рядка посылокъ, и онъ можетъ быть представленъ совершенно въ такомъ же

видѣ.

Видъ Вагоко давалъ много труда старымъ логикамъ, которые никакъ не

могли свести его къ первой фигурѣ, какъ это сдѣлано было съ другими ви-

дами, и принуждены были придумать собственно для него и для Bokardo ме-

тодъ непрямаго сведенія, очень сходнаго съ непрямымъ доказательствомъ Эв-

клида. Но въ нашей системѣ нѣтъ нужды давать особенное мѣсто этимъ ви-

дамъ. Возьмемъ какъ примѣръ Вагоко аргументъ

Всѣ раскаленныя твердыя тѣла даютъ непрерывный спектръ (1)
Нѣкоторыя туманности не даютъ непрерывнаго спектра (2)
'Слѣдовательно нѣкоторыя туманности не раскаленныя тѣла (3)

Считая слово нѣкоторыя неонредѣленнымъ мѣстоимѣніемъ, вродѣ прила-

гательнаго, и обозначая его символомъ такъ, какъ всѣ другія прилагательныя,

ЛОЛОЖИЕЪ

А = нѣкоторый

В = туманности

С = дающій непрерывный спектръ

D = раскаленныя твердыя тѣла.

Тогда посылки будутъ
D = DC (1)

АВ = АВс (2)
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Затѣиъ изъ (1) мы яолучаемъ лосредствомъ непрямаго метода противопо-

ложительное предложеніе
с = cd

и если мы подставимъ это выраженіе вмѣсто с во (2), то будемъ имѣть

АВ = ABcd,

полный смыслъ котораго тотъ, что «нѣкоторыя туманности не даютъ непре-

рывнаго спектра и не суть раскаленныя твердыя тѣла».

Подобнымъ же образомъ мы можемъ примѣнять противоположеніе и во-

многихъ другихъ случаяхъ. Возьмемъ аргудентъ: «Всѣ ненодвижныя звѣзды

суть самосвѣтящіяся; но нѣкоторыя изъ небесныхъ тѣлъ не самосвѣтящіяся^

слѣдовательно они не ненодвижныя звѣзды». Возьмемъ наши термины

А = ненодвилсныя звѣзды

В = самосвѣтящіяся

С = нѣкоторыя

D = небесныя тѣла ■

и мы имѣемъ посылки

А = АВ (1)
CD = ЪСВ (2)

Теперь изъ (1) мы можемъ вывести противоположеніе

Ъ = аѣ

и подстановляя это выраженіе вмѣсто Ъ во (2), мы получаемъ

CD = abCD,

которое выражаетъ заключение аргумента, что нѣкоторыя небесныя тѣла но-

суть ненодвижныя звѣзды.

Противоположеніе простаго тожества.

Читатель долженъ особенно замѣтить, что когда мы примѣпяемъ процессъ

непрямаго умозаключевія къ простому тожеству формы

А = В,

то мы можемъ получить, дальнѣйшіе результаты. Если мы желаемъ знать, что

такое терминъ не-В, то имѣемъ какъ прежде по закону двойственности

Ъ = АЬ ■ j • ab

ж замѣщая А, мы получаемъ
b r= ВЬ • j • аЪ = аЪ
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Но мы можемъ вывести также и второе протпвоположеніе; потону что мы

имѣеиъ

а = аВ • I • ab,

и заиѣщая В его равнозначнымъ А, мы имѣемъ

а = аА ■ I • ab := ab.
1 •

Поэтому и зъ одного тожества А = В мы можемъ вывести два предло-

женія
а= ab

b = ab;

и замѣчая, что эти предложенія имѣютъ общій терминъ ab, мы можемъ сдѣ-

лать новое замѣщеніе и получимъ

а = Ь.

Этотъ результатъ находится въ строгомъ согласіи съ основными принци-

пами умозаключенія и даже можетъ возникнуть вопросъ, не есть ли это оче-

видный самъ по себѣ результатъ; независимый отъ процесса дедукціи, по-

средствомъ котораго мы дошли до него. Ибо если два класса сходны между со-

бою, какъ А и В, то все, что вѣрно объ одномъ изъ нихъ, вѣрно и о другомъ,

и что исключается изъ одного изъ нихъ, то должно быть исключено также и

изъ другаго. Но такъ какъ а находится къ А совершенно въ такомъ же отно-

шеніи, какъ b къ В, то изъ тожества одной пары слѣдуетъ тожество другой.
Во всякомъ тожествѣ, равенствѣ или нодобіи мы можемъ изъ отрицанія одной
стороны заключать къ отрицанію другой. Такъ, при обыкновенной темпера-
турѣ

Ртуть = жидкій металлъ,
отсюда очевидно

He -ртуть = не-жидкій металлъ;

или такъ какъ

Сиріусъ - самая блестящая неподвижная звѣзда,

то изъ этого слѣдуетъ, что всякая не самая блестящая звѣзда есть не Сиріусъ,
и наоборотъ. Каждое вѣрное опредѣленіе имѣетъ форму А = В и часто бы-

ваетъ нужно примѣнять его въ равнозначной отрицательной формѣ.

Для разъясненія способа употребленія этого результата возьмемъ слѣ-

дующій аргументъ:

Гласный суть буквы, которыя могутъ быть произнесены однѣ, (1)
Буква Ъ не можетъ быть произнесена одна; (2)
Слѣдовательно буква b не есть гласная. (3)
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Здѣсь мы имѣемъ опредѣленіе (1) и сравненіе вещи съ этимъ опредѣле-

ніемъ (2), приводящее къ исключенію вещи нзъ опредѣленнаго класса.

Возьмемъ термины

А = гласная,

В = буква, которая можетъ быть произнесена одна,

С = буква Ь;

тогда посылки очевидно будутъ имѣть форму
А = В (1)
С = ЬС (2)

Затѣмъ по непрямому методу мы получаемъ изъ (1) противоположеніе

b = а

и подставляя во (2) вмѣсто b равнозначное ему, мы имѣемъ

С = аС, (3)
или «буква b не есть гласная».

Смѣшанные примѣры метода.

Мы молсемъ употреблять не прямой методъ умозакдюченія, сколько бы ни

было терминовъ или посылокъ, содержащихъ эти термины. Такъ какъ упо-

требленіе метода лучше всего можно изучить на примѣрахъ, то я возьму слу-

чай съ двумя посылками, составляющими силлогизмъ Barbara:

Желѣзо есть металлъ (1)
Металлъ есть элементъ (2)

Еслибы намъ нужно было узнать, какое возможно умозаключеніе относи-

тельно термина желѣзо, то мы развили бы его по закону двойственности.
Желѣзо должно быть или металлъ, или не-металлъ; желѣзо, которое есть ме-

таллъ, должно быть или элементъ, или не-элементъ; и точно также желѣзо,

которое есть не-металлъ, должно быть или элементомъ, или не-элементомъ.

Поэтому возможны четыре альтернативы, въ числѣ которыхъ должна быть ха-

рактеристика желѣза:

Желѣзо, металлъ, -элементъ (а)
Желѣзо, металлъ, не-элементъ ([3)
Желѣзо, не-металлъ, элементъ (у)
Желѣзо, не-металлъ, не-элементъ (8)

Наша первая посылка показываетъ намъ, что желѣзо есть металлъ, и



УМОЗАКЛГОЧЕНІЯ. 89

если мы вставишь это опредѣленіе въ (у) и (S), то будемъ имѣть комбннаціи,
заключающія въ себѣ противорѣчіе. Наша вторая посылка также показываетъ

намъ, что металлъ есть элементъ и, прпнѣняя эту характеристику къ ([5), мы

тоже получаемъ само-противорѣчіе, такъ что остается только (а), какъ ха-

рактеристика желѣза, и наше умозаключеніе есть

" Желѣзо ==: желѣзо, металлъ, элементъ.

Чтобы выразить этотъ процессъ умозаключенія въ общихъ символахъ, по-

ложимъ

А — желѣзо

В = металлъ

С = эледентъ;

посылки проблемы принимаютъ такую форму

А = АВ (1)
В = ВС; (2)

по закону двойственности мы имѣеиъ

А = АВ ■ I • Ab (3)
А = АС • 1 • Ас. (4)

Если мы во вторую часть (3) вставимъ вмѣсто А его выраженіе въ (4), мы

нолучимъ то, что я называю развитіемъ Л относительно В к G, именно

А = ABC • I • АВс • і • АІ)С • j • АЪс. (5)

Вездѣ, гдѣ буквы А или В стоятъ во второй части (5), подставнмъ вмѣ-

сто ихъ равнозначныя ихъ, данныя въ (1) и (2), и результаты получаются

такіе

А = ABC -f- АВСс -І- АВЪС АВЪСс.

Послѣднія три альтернативы нарушаютъ законъ нротиворѣчія, такъ

что

А = ABC -j. О О О = АВС.

Это заключеніе ничѣмъ не отличается отъ того, которое мы могли бы по-

лучить посредствомъ прямаго процесса замѣщенія, т. е. замѣстивши въ (1) В

его выраженіемъ въ (2), какъ на страницѣ 54. Характеристическая черта

непрямаго процесса состоитъ въ томъ, что онъ даетъ всевозможныя логиче-

скія заключенія, какъ тѣ, которыя мы получали прежде, такъ и безчислен-

ное множество другихъ, на которыя старая логика обращала мало или вовсе

не обращала внимапія. Изъ тѣхъ же самыхъ носылокъ, напр., мы получимъ
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опредѣленіе класса не-элементовъили с. Но закону двойственности мы мо-

жемъ развить с въ четыре альтернативы

с = АВс -І- АЪс аВс •]. аѣс.

Если мы замѣстизіъ А и В какъ прежде, то получимъ

с = АВСс .|- АВЪс -j- аВСс -I- аЪс,

а за удаленіемъ терминовъ, нарушающихъ законъ противорѣчія, остается

с = abc,

или что не-элементъ есть такимъ образомъ не-желѣзо и не-металлъ. Этотъ

непрямой методъ умозаключенія даетъ поэтому полное рѣшеніе такой пробле-
мы; «дано извѣстное число логическихъ посылокъ ■ или условій и требуется
узнать характеристику какого-нибудь класса предметовъ или какого нибудь
термина, которые опредѣляются этими условіями>.

Ходъ процесса умозаключенія можетъ быть точно представленъ такъ:

1) По закону двойственности развить послѣдній членъ альтернативъ, ко-

торыя могутъ существовать въ характеристикѣ искомаго класса или термина,

относительно терминовъ заключающихся въ посылкахъ.

2) Вмѣсто каждаго термина въ этихъ альтернативахъ подставить его ха-

рактеристику, данную въ посылкахъ.

3) Выбросить всякую альтернативу, которая окажется нарушающею за-

конъ противорѣчія.

4) Остальные термины могутъ быть поставлены въ уравненіе съ требуе-
мымъ терминомъ и получится желаемая характеристика-

Задача Бета.

Потребность въ какомъ нибудь логическомъ методѣ, болѣе дѣйствитель-

бомъ и понятномъ, чѣмъ старая Аристотелевская логика, была поразительно

доказана Венномъ въ его интересной и умной статьѣ о логикѣ Буля ( 1 ). Одинъ
легкій примѣръ, первоначально составленный, какъ онъ говоритъ, при помо-

щи моего метода, какъ онъ описанъ въ моихъ «Elementary Lessons in

logic», былъ нредлагаемъ на экзаменахъ и въ классѣ 150 ученикамъ въ ви-

Дѣ задачи по обыкновенной логикѣ. Она была рѣшена по брльшеймѣрѣ пятью

шестью изъ нихъ. Потомъ она была предложена, какъ примѣръ метода Буля,,
небольшому классу учениковъ, которые прослушали нѣсколько лекцій о сущ-

(') Mind; a Quarterly -Review of Psichology and Philosophy; oct. 1876, v. 1, P-
487.
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ности этихъ символическихъ методовъ. Болѣе половины учениковъ рѣшили эту

задачу.

Вотъ эта задача: «Всѣ члены совѣта были или владѣльцы облнгацій, или
владѣльцы акцій, но не тѣ и другіе вмѣстѣ; случилось такъ, что владѣльцы

облигацій всѣ были въ совѣтѣ. Какое можно вывести изъ этого заключеніе?»

Это недостающее заключеніе то, что «владѣльцы акцій не были владѣльцамп

облигацій». А между тѣмъ, какъ говоритъ Веннъ, ничего не можетъ быть

проще слѣдующаго разсужденія, когда оно указано: «Нѣтъ владѣльцевъ об-
лигацій, которые были бы владѣльцами акцій; потому что еслибы они были г

то они должны были бы быть или въ совѣтѣ, или внѣ его. Но они не въ со-

вѣтѣ, по первому изъ данныхъ положеній; но и не внѣ совѣта, по второму

положенію». И, однакоже, вслѣдствіе недостатка систематическаго метода,,

при разборѣ подобныхъ вопросовъ только пятеро или шестеро пзъ 150 уче-
никовъ могли удовлетворительно рѣшить такую простую задачу.

При символическомъ формрированш задача рѣшается быстро. Возьмемъ

А = членъ совѣта

В = владѣлецъ облигацій
С = владѣлецъ акцій;

посылки очевидно будутъ

А = АВс • j • АЪС

^>ЧА = АВ.

Классъ С или владѣльцевъ акцій можно развить относителько А и В въ-

четыре альтернативы,

С = АВС • I ■ АЪС • I ■ аВС |-аЪС.
Замѣщая А въ первой и В въ третьей альтернативѣ, получаемъ

С = АВСс--|- АВЪС АЬС аАВС аѴС

Первая, вторая и четвертая альтернатива суть--Комбвнаціи, заклю-

чающія въ себѣ противорѣчія, и только они; по удаленіи ихъ остаются

С = АЪС • 1 ■ аЪС = ЪС,

требуемый отвѣтъ. Это символическое разсужденіе, мнѣ кажется, вполпѣ

сходно съ разсужденіемъ Венна, и я думаю, что болѣе простымъ образомъ
нельзя достигнуть результата. Веннъ прибавляетъ, что онъ могъ бы привесіи

другіе подобные примѣры, т. е. примѣры, доказывающіе необходимость луч-

шаго логическаго метода.
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Сокращеніе процесса.

Прежде чѣмъ обратиться къ дальнѣйшимъ разъясненіямъ упвтребленія
этого метода, я долженъ показать, до какой степени можно упростить его

практическое употребленіе и до какой степени онъ легче нежели кажется по

его описанію. Когда намъ нужно произвести тщательное рѣшеніе логической

задачи, то самое лучшее прежде всего составить полную серію всѣхъ комби-

націй, содержащихся въ ней. Если были два термина А и В, то крайняя сте-

пень разнообразія комбинацій, въ которыхъ они могли бы явиться, была бы

АВ аВ

Ab ab.

Терминъ А является въ первой и второй; В въ первой и третьей; а въ

третьей и въ четвертой и b во второй и четвертой. Если мы имѣемъ какую

вибудь посылку, положимъ

А = В,

то должны убѣдиться, какая изъ этихъ комбинаций стала бы противорѣчащей

себѣ послѣ замѣщепія; вторую и третью мы должны были бы выбросить, и

остались бы только

АВ
ab.

Отсюда мы выводимъ слѣдующія заключепія

. А = АВ, В = АВ, а = ab, b = ab.

Точно такой же методъ нужно употреблять, когда вопросъ заключаетъ

большее число терминовъ. Такъ по закону двойственности три термина А, В, С
даютъ восемь возможныхъ комбинацій

ABC («) аВС (*)
АВс (Р) аВс (Q
АЬС (т) аЬС (ѵ)

Abe (8) аЬс (?)
Развитіе термина А дѣлается посредствомъ первыхъ четырехъ комбинацій;
для В мы должны избрать (а), ф), (е), (С); С состоитъ изъ (а), (т), (s), (^l);
b изъ (у), (S), (-ri), (С) и т. д.

Теперь если мы захотимъ изслѣдовать вполнѣ значеніе посылокъ

А = АВ (1)
В = ВС, (2)

то должны разобрать каждую изъ восьми комбинацій, относящихся къ каждой
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посыдкѣ; (т) и (о) противорѣчатъ (1) а, (|3) и (С) противорѣчатъ (2), такъ-
что остаются только

АБС (а)
аВС (е)
аЪС (т))
abc (с)

Чтобы характеризовать какой мбудь терминъ подъ условіями посылокъ (1) е
(2), мы должны просто выбрать надлежащія комбинаціи изъ этого списка;

такъ А выражается только АВС, т. е.

А - АВС,
и точно также с = аЪс.

Для В мы имѣемъ двѣ альтернативы въ такомъ видѣ

В = АВС • I • аВС;
а для Ъ мы имѣемъ

Ъ = аЪС - I" abc.

Если мы имѣемъ задачу, заключающую четыре отдѣльныхъ термина, то

намъ нужно удвоить число комбинадій и при прибавленіи каждаго новаго тер-

мина число комбинацій становится вдвое больше. Такъ

А, В даютъ 4 комбинаціи
А, В, С — 8 комбинацій
А, В, С, D — 16 —

А, В, С, D, Е — 32 —

А, В, С, D, Е, Р — 64 —

и такъ далѣе.

Я предлагаю называть всякую такую серію комбинацій логическит ал-
фавиташ. Онъ имѣетъ въ логикѣ важность, которой нельзя достаточна

оцѣнить и такъ какъ мы отъ логическихъ соображеній переходимъ къ мате-

матическимъ, то очевидно, что существуетъ тѣсная связь между этими комби-

надіями и основными теоремамиматематики. Для удобства читателя, который
пожелалъ бы пользоваться алфавитомъ въ логическихъ вопросахъ, я нане-

чаталъ на слѣдующей страницѣ полную серію комбинацій отъ одного до шести

терминовъ. Въ самомъ началѣ въ первомъ столбцѣ помѣщена только одна

буква X, которая можетъ показаться излишнею. Эта буква служить для обо-

значенія того, что всегда есть какой нибудь высшій классъ, который дѣлится.
Такъ комбинація АВ собственно значитъ АВХ, или ту часть нѣкотораго боль-

шаго класса, положимъ X, который имѣетъ качества А и В. Въ большей части
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ax ab abc abcd
a x a b abc abc d

а в AbG A bcd
a b Abo а в ей

abc az) cd
а в с Abed
abG abc d
a b с abc cz

а в cd
а в с <z
a b cd
ab G d
a 6 с d
abed

логическій алфавитъ.
vi.

abode
a bcde
abcde
ab сей
ab cde
ab cD e
ab с de
а в с й e

Ab cde
Ab с d e

abcde
AbGde
Ab с d e
a 6 с d e

Abe йе
Ab с d e

«bcd e
abc d e
ав сй e
aB С d e

авс d e
а в с d e
а в с de
аЪ с d е
a b cde
а ?) с d е

« ь с йе
a b СЛ е
a b (гіііе
ab с d е
ab с d Ei
abode

abcdef
abcdef
abcdef
abc d ef
авсйее
авсй e f
авой e e
abc d ef
abcdee
abcd e /
abc d e f
ab cd ef
abcdep
ab с dEf
а в с й e p
A S> cd e f
a&cdef
a&cd e/ 1

a&cd e f
a&cd ef
АЬСйЕР
AbCdEf
AbCdeE
Ab G d ef
A b cdef
а ь с d e /'
a 6 с de f
Ab cD ef
Abe йЕР
AbcdEf
Ab с d eF
Abe d ef
abcdef
ab cdf/ -

abcd e p
а в с def
явсйер
abc dEf
а в сйе f
аЪ С d e f
«bcd e f
a bcd e f
а в cde f
а в с d e f
а в с й e f
аЪ e clE f
а в с й e f
а в с й ef
а ъ cdee
ab cde/'
a bcd e f
«ь cd ef
a &ccze e
ab Cd Ef
abGd eE
ab G d ei
a be de f
a 6c d e f
ab el) eE
ab с T) ef
a z) e tz e f
ab с dEf
abode E
ab с d ef
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таблицы буква X опущена только для краткости и ясности. Въ дальнейшей
главѣ о комбинаціяхъ будетъ ясно, что введеніе этого единичнаго класса нужно

для того, чтобы пополнить аналогію съ ариометическимъ треугольникомъ,опи-

-саннымъ тамъ.

Читатель долженъ помнить, что хотя логическій алфавитъ повидимому

представляетъ только сиисокъ комбинацій, однако эти комбинаціи разсчитаны

такъ, чтобы въ каждомъ случаѣ давать развитіе термина предложенія. Такъ

четыре комбинаціи АВ, Ab, аВ, аЪ дѣйствительно обозначаютъ, что всякій

классъ X характеризуется слѣдующимъ предложеніемъ

X = ХАВ • I ■ XAb • I • ХаВ • | • ХаЪ

Если мы возьмемъ А, то получимъ слѣдующее предложеніе

АХ == ХАВ t XAb.

Такимъ образомъ, какую бы группу комбинацій мы ни разсматривали, мы

должны считать ее частью высшаго класса, высочайшаго рода или вселенной,
которая выражается въ терминѣ символомъ X; но если помнить это, то нѣтъ

надобности усложнять наши формулы введеніемъ въ нихъ повсюду этой буквы.
Всякое умозакліоченіе состоитъ въ переходѣ отъ однихъ положеній къ другимъ

и комбинаціи термина съ нимъ же самимъ не имѣютъ значенія. Поэтому на

нихъ всегда нужно смотрѣть только какъ на части предложеній.

Съ теоретической точки зрѣнія мы можемъ представить себѣ, что логиче-

скій алфавитъ простирается въ безконечность. Каждое новое качество или об-

стоятельство, могущее относиться къ предмету, подраздѣляетъ каждую комби-

пацію или классъ, такъ что' число такихъ комбинацій, если оно не ограничено
логическими условіями, выражается безконечно высокою степенью двухъ.

Чрезвычайно быстрое возрастаніе числа подраздѣленій заставляетъ насъ огра-

ничивать до времени наше вниманіе только немногими качествами.

Разсматривая свойства этого алфавита, я часто приходилъ къ мысли, что

Яиеагоръ понималъ глубокую логическую важность двойственности; ибо если

■единица была символомъ тожества и гармоніи, то онъ представлялъ число два

какъ начало контраста или символъ различія, дѣленія и разъединенія. Число

четыре или тетрактисъ онъ также считалъ однимъ изъ главныхъ элемен-

товъ существованія, ибо оно представляло силу обобщенія, изъ которой выте-

кали всѣ комбинаціи. Въ одномъ изъ золотыхъ стиховъ, приписываемыхъ Пи-

ѳагору, онъ заклинаетъ свопхъ учениковъ быть добродетельными ')

*) Уэвеліь, History of Inductive Sciences, v. I p. 222; въ рус. перев..364.
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«Именемъ того, кто напечатлѣлъ въ умѣ четыре.

Четыре, источникъ безконечнаго потока природы».

Но четыре и высшія степени двухъ представляютъ въ нашей логической

системѣ числа коябинацій, который могутъ получиться при отсутствіи логи-

ческихъ ограничепій. Послѣдователи Пиеагора могли облечь доктрины своего

учителя въ мистическія и суевѣрныя представленія, но во многихъ пунктахъ

эти доктрины кажется имѣли нѣкоторое основаніе въ логической философіи.

Логическая доска.

Для того, кто понялъ важное значеніе и пользу логическаго алфавита,
непрямой процессъ умозаключенія сводится къ повторение немногнхъ однооб-
разныхъ операцій классификаціи, выбора и отбрасыванія противорѣчій. Логи-
ческая дедукція даже въ самыхъ сложныхъ вопросахъ становится дѣломъ про-

стой рутины и единственною трудностью является только количество требуе-
мой работы, разъ понято ясно значеніе посылокъ. Но количество работы часто

требуется значительное. Уже одно писанье 64 комбинацій изъ б буквъ каж-

дая есть не малая работа; и если мы имѣемъ задачу изъ пяти посылокъ, то

каждую изъ 64 комбинацій нужно разсмотрѣть въ связи съ каждой посылкой.

Требуемое сравненіе весьма скучно и имѣетъ значительные шансы ошибокъ.

Поэтому я много занимался тѣмъ, какъ бы уменьшить ручную и умствен-

ную работу при продессѣ и опишу нѣкоторые пріемы, которые могутъ быть,

употреблены для сбереженія труда и избѣжанія риска ошибокъ.

Во-первыхъ, такъ какъ одни и тѣже ряды комбинацій часто встрѣчаются

въ различныхъ задачахъ, то мы можемъ избавиться отъ труда писать ихъ ?

имѣя готовые ряды буквъ, напечатанные на неболыпихъ клочкахъ писчей бу-
маги. Одинъ мой корреспондентъ подалъ мысль, что если каждую серію ком-

бинацій писать на краяхъ листа бумаги и сдѣлать прорѣзъ между каждою

парою комбинацій, тогда можно завернуть внизъ каждую отдѣльную комби-

націю и такимъ образомъ удалить ее изъ виду. Тогда комбинаціи сообразныя
съ посылками останутся въ разорванныхъ рядахъ. Этотъ пріемъ въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ довольно удобенъ.
Однако болѣе удобный способъ состоитъ въ томъ, чтобы вырѣзать ряды

буквъ, помѣщенные на стр. 94 на обыкновенной грифельной доскѣ такой ве-

личины, чтобы буквы могли занимать около трети пространства съ лѣвой сто-

роны доски. Условія задачи можно писать на незанятой части доски и когда

выбраны надлежащія серіи комбинацій, то противорѣчащія можно стереть

губкой. Я употреблялъ доску этого рода, которую я называю логической до-
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ской, болѣе двѣнадцати лѣтъ и она сберегла мнѣ много труда. Едва ли можно

примѣнить этотъ процессъ къ задачамъ, содержащшіъ болѣе шести терминовъ,

вслѣдствіе слишкомъ большаго числа комбинацій, которыя требуютъ разсмот-
рѣнія.

Отвлечете безразличных?, обстоятельство.

Есть простой, но въ высшей степени важйый процессъ умозаключенія, ко-

торый даетъ намъ возможность отвлекать, выдѣлять или оставлять безъ вни-

манія всѣ обстоятельства, присутствіе или отсутствіе которьіхъ безразлично.
Такъ, еслибы я сказалъ, что «треугольникъ есть трехсторонняя прямолиней-
ная фигура, или большая или малая», то эти двѣ альтернативы были бы

излишни, потому что по закону двойственности я знаю, что всякая вещь долж-

на быть или большою или небольшою. Прибавленіе этого качества не даетъ

никакого поваго знанія, такъ какъ существованіе двухъ альтернативъ подра-

зумѣвалось бы само собою при отсутствіи какого нибудь противоположнаго
указанія. Поэтому, если двѣ альтернативы отличаются только однимъ изъ вхо-

дящихъ въ ихъ составъ терминовъ, который положителенъ въ одномъ и отри-

цателенъ —въ другомъ, то мы можемъ свести ихъ къ одному, выкидывая ихъ

безразличную чалть. Собственно даже процессъ замѣщенія позволяетъ намъ

дѣлать это; потому что имѣя какое нибудь предложеніе формы

А = ABC • I • АВс, (1)

мы знаемъ по закону двойственности, что

АВ = АВС І - АВс. (2)

Такъ какъ второй членъ во (2) тожественнъ со вторымъ члономъ въ (1),
то мы можемъ произвести замѣщеніе и получимъ

А = АВ.

Этотъ процессъ выдѣленія безполезныхъ альтернативъ можетъ быть пов

торенъ нѣсколько разъ; потому что ясно, что

А = АВ (CD • 1 • Cd ■ 1 • сІ) • I • cd)

сообщаетъ намъ нисколько не больше знанія, чѣмъ А есть В. Отвлеченіе без-

различныхъ терминовъ есть въ сущности процессъ обратный относительно нро-
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. '



98 НЕПРЯМОЙ МЕТОДЪ

цесса развитія, описаннаго на стр. 90); и это есть одна изъ самыхъ важныхъ

опёрацій во всей сферѣ узюзаключешя.

Читатель долженъ замѣтить, что ьъ предложеніи

АС = ВС

мы не можемъ отвлечь С и заключить, что

А = В;

но изъ

АС • | • Ас = ВС ■ I • Вс

мы можемъ устранить всякое отношеніе къ термину С.

Однако нужно замѣтить, что альтернативы, которыя кажутся неимѣю

щими значенія, часто содержатъ въ себѣ важное знаніе. Такъ, если я говорю,

что «треугольникъ есть трехсторонняя прямолинейная фигура съ тремя равны-

ми углами или безъ нихъ», то послѣднія альтернативы дѣйствительно выра-

жаютъ свойство треугольниковъ, именно, что нѣкоторые треугольники имѣютъ

три равныхъ угла, а другіе не имѣютъ ихъ. Если мы положимъ Р = «нѣко

торый» , разумѣя подъ этимъ словомъ одно или нѣсколько неопредѣленныхъ

свойствъ треугольниковъ съ тремя равными углами, и возьмемъ

А = треугольникъ

В = трехсторонняя прямолинейная фигура
С = съ тремя равными углами,

тогда знаніе содержащееся въ нихъ выразится двумя предложеніями

РА = РВС

рА = р Вс.

Но они могутъ быть также соединены въ форму одного предложенія
именно

А = РВС •[• рВс;

но эти альтернативы не могутъ быть выдѣлены и предложеніе совершенно
отлично отъ

А = ВС • I • Вс.

Примѣры непрямаго метода.

Можно привести здѣсь множество различныхъ аргументовъ и логическихъ

задачъ, чтобы показать многообъемлющій характеръ и силу непрямаго мето-

да. Мы можемъ разбирать или одну посылку или рядъ посылокъ.
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Возьмешь прежде всего простое опредѣленіе, напр., «треугольникъ есть

трехсторонняя прямолинейная фигура». Пусть
1 = треугольникъ

В - трехсторонній
С = прямолинейная фигура;

тогда опредѣленіе будетъ имѣть форму .

А = ВС.

Если мы возьмемъ серію восьми комбинацій изъ трехъ буквъ въ логиче-

скомъ алфавитѣ (стр. 94) и выбросимъ тѣ, которыя несовмѣстимы съ онредѣ-

леніемъ, то будемъ имѣть слѣдующій результата:

, ABC
аВс

аЪС

аѣс.

Для характеристики класса С мы имѣемъ

С = АВС аЬС,

т. е. •«прямолинейная фигура или треугольникъ и трехсторонній, или не тре-

угольникъ и не трехсторонній».
Для класса Ъ мы имѣешъ

Ъ = аЪС • I ■ abc.

Ко второй части этого выражепія мы можемъ примѣнить процессъ уиро-

щенія посредетвомъ отвлеченія описаннаго въ предъидущемъ параграфѣ; по-

тому что по закону двойственности

ab = аЬС • I • abc;

и такъ какъ мы имѣемъ два предложенія, которыхъ вторыя части тожествен-

ны, то можемъ произвести замѣщеніе, и получимъ

b— ab,

или чтб не трехсторонне, то не треугольникъ (будетъ ли оно прямолинейно
или нѣтъ).

Второй примѣръ .

'■ .(!] иі;ѴЛ'І!ЭДП9Н ЭК Ш'.Й Шьоб ёп Эи^ОТОН ,Ш.Ь8Т9К іоЯ •.

Разберемъ по этому методу слѣдующій аргументъ:
«Обманка не есть простое тѣло; цростыя тѣла суть такія, которыя

■ веразлоасимы; слѣдовательно обманка разложима»,.
1*
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Если мы обозначимъ наши буквы такъ

А = обманка

В = простое тѣло

С = неразложимое,

то посылки будутъ имѣть формы
А = АЬ

В = С
(1)
(2)

Никакого непосредственнаго замѣщенія нельзя произвести; но если мы

возьмемъ противоположеніе (2) (см. стр. 86), именно

то можемъ подставить его въ (1) и получимъ заключеніе

А = Ас.

Но тотъ же самый результатъ можно получить, если взять восемь комби-
націй А, В, С въ логическомъ алфавитѣ; окажется, что только три комби-

націи, именно

Какъ нѣсколько болѣе сложный примѣръ, я возьму аргументъ, который
не можетъ быть вставленъ въ силлогистическую форму и который имѣетъ слѣ-

дующій видъ:

«Всѣ металлы, исключая золота и серебра, непрозрачны; слѣдовательно

то, что прозрачно, есть или золото или серебро или не металлъ».

Въ этомъ положеніи заключается гораздо больше чѣмъ сколько высказано-

прямо, такъ что полвый смыслъ его таковъ:

Всѣ металлы, которые не золото или не серебро, непрозрачны (1)
Золото прозрачно, но есть металлъ (2)
Серебро прозрачно, по есть металлъ (3)
Золото не есть серебро. ■ (4)

(3)

АЪс
аВС

abc

совмѣстимы съ посылками; отсюда слѣдуетъ, что

А = Abc,

или по процессу опущенія, описанному прежде (стр. 57)
А = Ас.

Третій щимѣръ.
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Обозначимъ наши буквы такъ

А = металлъ С = серебро
В = золото D = непрозрачный ');

тогда мы можемъ дать нашимъ посылкамъ такія формы

АЪс = АЪсВ (ненрозр.) (1)
В = ABd (прозр.) (2)
С = ACd (3)
В = Вс. ' (4)

Чтобы получить полное рѣшеніе вопроса, мы беремъ 16 комбинацій
А, В, С, D, и когда вычеркнемъ тѣ, которыя несовмѣстны съ посылками, то

останутся только

ABcd

AbCd
AbeD
abed.

Выраженіе для прозрачныхъ вещей состоитъ изъ трехъ комбинацій, содер-
зкащихъ d, именно

d = ABcd . I ■ AbCd • | • abed,
или d = Ad (Be ■ I ■ bC) • I • abed.

Въ переводѣ на обыкновенный языкъ это значить, что прозрачно, то есть

или металлъ, который есть золото, но не серебро,- или же серебро и тогда не

золото, или же что нибудь другое, что не металлъ, не серебро и не золото.

Четвертый примѣръ .

Хорошій примѣръ для разъясненія непрямаго метода находится въ Formal

Logic (p. 123) де Моргана; посылки его въ сущности имѣютъ такой видъ:

Изъ А слѣдуетъ В, и изъ 0 слѣдуетъ В; но В и D несовмѣстны другъ съ

другомъ; слѣдовательно, А и С несовмѣстны.

Смыслъ этого, конечно, тотъ, что гдѣ есть А, тамъ окажется В, или что

^ Поанглійски русское отрицательное слово непрозрачный выражается по-

ложительныыъ терминомъ, opaque. Поэтому у автора этомъ терминъ и выра-

жается положительнымъ символошъ D. Русское же положительное слово прозрач-

ный выражается поанглійски отрицательнымъ терминомъ not opaque и потому

терминъ прозрачности обозначается отрицательнымъ символомъ d. Имѣя это въ

виду, читатель не затруднится истолкованіемъ формулъ автора.
Примѣчапіе перев.
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каждое А есть В, и точно также каждое С есть D; но В и D не могутъ нахо-

диться вмѣстѣ. Такимъ образомъ посылки являются въ такихъ формахъ;

А=АВ, (1)
C=CD, (2)
В=В(1. (3)

йзслѣдуя серіи 16 козібинацій, мы находииъ, что только 5 оказываются

согласными съ данными условіями, а именно:

ABcd

aBcd

аЪСБ

аЪсВ

al)cd

Въ этихъ комбинаціяхъ А является соединеннымъ только съ с, и также-

точно С соединеннымъ съ а, или А несовмѣстно съ С.

Пятый примѣръ.

Волѣе сложный аргументъ, также данный де Морганомъ '), состоитъ изъ

пяти терминовъ и имѣетъ такой видъ (только здѣсь измѣнены буквы).
Каждое А есть только одно изъ двухъ, В или С; D же есть вмѣстѣ

В и 0,^исключая того случая, когда В есть Е, и тогда оно ни то, ни

другое; слѣдовательно, ни одно А не есть D.

Значеніе этихъ посылокъ трудно истолковать, но, кажется, они могутъ

быть выражены въ слѣдующихъ символическихъ формахъ:

Аь=АВс •!• АЪС ' (1)
De=DeBC (2)
DE=DEbc. (3)

Такъ какъ въ этихъ носылкахъ есть пять терминовъ, то нужно разо-

брать -32 комбинаціи ихъ; и оказывается, что 14 изъ нихъ согласны съ по-

сылками, а именно:

ABcdE ABCDe аЪШ

ABcde aBCdE abCde

AbCdE • aBCde • abcBE

AbGde ' aBcdE abcdE

aBcde abode

') Formal Logic, p. 124. Какъ указам 'мнѣ К. Робертсонъ, вторая и третья

досылки могутъ быть соединены въ одно предположеніе, D^DeBC'I'DBbc.
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Если мы разберемъ первыя четыре комбинаціи, которыя всѣ содержатъ А,
то найдемъ, что ни одна изъ нихъ не содержитъ D; или если мы возьмемъ

тѣ, которыя содержатъ D, то получимъ только двѣ, а именно: .

D— аВСВе • ] • аЪсВЕ.
%

Отсюда ясно, что ни одно А не есть 1), и на оборотъ В не есть А. Мы

могли бы вывести еще многія другія заключения изъ этихъ же носылокъ;

напримѣръ;

DE=al)cDE,

или D и Е никогда не встрѣчаются иначе, какъ только въ отсутствіи А, В и С.

Ошибки ^ анализируемый непрямымъ методомъ.

Выло уже достаточно доказано, что носредствомъ ненрямаго метода умо-

заключенія мы можемъ извлечь всю истину изъ ряда нредложеній и выразить

вновь въ какой угодно требуемой формѣ заключенія. Но нужно еще также до-

казать нримѣрами, что если только мы неуклонно слѣдуемъ почти механиче-

скимъ правиламъ метода, то никогда не можемъ впасть ни въ одну изъ оши-

бокъ или паралогизмовъ, которыя часто случаются при обыкновенномъ раз-

сужденіи. Возьмемъ примѣръ ошибочнаго аргумента, который мы разбирали
выше по методу нрямаго умозаключенія (стр. 62)

Гранитъ — не осадочная горная порода (1)
Вазальтъ—не осадочная горная порода (2)

и посмотримъ, можно ли отсюда вывести какое-нибудь точное заключеніе на

счетъ отношенія между гранитомъ и базальтомъ. Возьмемъ буквы

А = гранитъ

В = осадочная горная порода

С = базальтъ;
посылки будутъ такія

А. — АЬ, (1)
С = СЬ. (2)

Изъ восыщ возможныхъ комбинадій А, В, С пять согласуются съ этими усло-

віями, именно

АЬС аВс

АЪс аЪС

abc.
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Выбирая комбинаціи, которыя содержать А, мы получаемъ такую характери-

стику гранита
А = А1)С . j . Abe = Ab (С • I • с),

т. е. гранитъ не осадочная порода и есть или базальтъ или небазальтъ. Если

бы намъ нужна была характеристика базальта, то отвѣтъ ииѣлъ бы подобную
форму

С = АЬС .|. аЬС = ЪС (A .j. а),
т. е. базальтъ не осадочная порода и есть иди гранитъ или не-гранитъ. Такъ

какъ уже совершенно очевидно, что базальтъ долженъ быть или гранитомъ или

не-гранитомъ и наоборотъ, то посылки не сообщаютъ намъ ничего относительно

этого пункта, т. е. методъ непряшаго умозаключенія предохраняетъ насчотъ

ошибочныхъ заключеній. Этотъ прилѣръ достаточно разъясняетъ какъ оши-

бочность отрицательныхъ посылокъ, такъ и нераспредѣленнаго средняго ста-

рой логики.

Ошибка, называемая недозволительнымъ процессоиъ большаго термина,

также невозможна, если слѣдовать правиламъ метода. Мы брали такой при-

мѣръ (стр. 65)
Всѣ планеты подлежать тяготѣнію. 1 (1)
Неподвижныя звѣзды не планеты. (2)

Ложное заключеніе изъ этого то, что «неподвижныя звѣзды не подлежать

тяготѣнію». Термины таковы

А — планета,

В = неподвижная звѣзда,

С = подлежащій тяготѣпію.

А посылки будутъ такіе
А = АС, (1)
В = аВ. (2)

Комбинаціи, въ которыхъ не заключается противорѣчія сравнительно съ э т к

ми посылками, остаются слѣдующія

АЬС аВс

аВС аЬС
abc -

Для неподвижныхъ звѣздъ мы имѣемъ выраженіе
в В — аВС - f- аВс,

т. е. неподвижная звѣзда не планета, но можеть подлежать или неподле-

жать тяготѣнію. Здѣсь мы не имѣемъ никакого заключенія на счетъ отноше-

нія между неподвижными звѣздами и тяготѣніемъ.
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Логическіе счеты.

Непрямой методъ умозаключенія оппсанъ достаточно полно и тщательное

изслѣдованіе его сплы показываетъ, что онъ можетъ давать полный анализъ

и рѣшеніе каждаго вопроса, заключающаго въ себѣ только логпческія отно-

шенія. Главная трудность метода заключается въ болыпомъ числѣ коибина-

дій; которыя приходится разбирать, —что не только требуетъ страшнаго тру-

да, но и представляетъ значительные шансы ошибокъ. Поэтому я много зани-

мался способами облегченія этого дѣла и мнѣ удалось свести методъ почти къ

механической формѣ. Выло очевидно съ перваго же раза, что если бы воз-

жожныя комбинаціи логическаго алфавита для какого угодно числа буквъ,
вмѣсто того, чтобы печатать ихъ въ неизмѣнномъ порядкѣ на бумагѣ или вы-

рѣзывать на доскѣ, были написаны на легко подвижныхъ кускахъ дерева,

то можно было бы придумать механическія пришособленія для выбора вся-

каго требуемаго класса комбинацій. Трудъ сравниванія и выбрасыванія былъ

бы такимъ образомъ значительно уменыпенъ. Эта идея прежде всего была

осуществлена въ логическихъ счетахъ, которыя- я съ пользою употреблялъ
на лекціяхъ для показыванія поднаго рѣшенія логическихъ задачъ. По-

дробное описаніе устройства и употребленія счетовъ виѣстѣ съ рисунками
частей уже было сдѣлано въ моемъ сочиненіи The Substitution of Similars *),
a здѣсь я дамъ только общее описаніе.

Логическіе счеты состоять изъ обыкновенной классной черной доски, по-

мѣщенной въ наклонномъ положеніи; она снабжена четырьмя горизонтальными

выступами, находящимися въ равныхъ разстояніяхъ одинъ отъ другаго. Ком-

бинаціи буквъ, находящихся въ первыхъ четырехъ столбцахъ логическаго

алфавита, напечатаны крупныиъ разгонистымъ шрифтомъ, такъ чтобы каж-

дая буква находилась на разстояніи около вершка отъ сосѣдней буквы; по

буквы расположены не горизонтальными линіями, какъ на стр. 94, по одна

надъ другою. Каждая комбинация буквъ наклеена отдѣльно на деревянную

досчечку шириною въ діоймъ и толщиною около Ѵ 8 дюйма. Въ досчечки вби-

ты короткіе стальные шпеньки въ наклонномъ положеніи. Когда буква про-

писная, выражающая положительный терминъ, то шпенекъ помѣщается въ

верхней части ея; когда же буква строчная курсивная, представляющая отри-

цательный терминъ, то шпенекъ" помѣщается въ нижней части ея. Когда се-

рія комбинацій расположена на выступахъ доски, тогда острый конецъ ли-

нейки можно подвести подъ шпеньки, относящіеся къ одной какой-нибудь

!) р. 55—69, 81—86.
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буквѣ, положишь, къ А, такъ что всѣ комбинаціи, обозначенныя А, зюгутъ
быть сняты и помѣщены на особомъ выступѣ. Такимъ образомъ этимъ выра-

жается актъ мышленія, который отдѣляетъ классъ А отъ того, что не А. Эту
операцію можно повторять; изъ всѣхъ А можно подобнымъ же способомъ вы-

брать тѣ, которые В, и получить АВ. Такимъ же способомъ мы можемъ вы-

брать всякіе другіе классы, напр. аВ, аЪ, или аЪс.
Если мы возьмемъ серію восьми комбинацій буквъ А, В, С, а, Ъ, с и поже-

лаемъ анализировать аргументъ, въ старину называвшійся Barbara, имѣющій

посылки

А=АВ (1)
В=ВС, (2)

то должны поступать слѣдующимъ образомъ. Мы поднимаемъ выше комбина-

ціи, обозначенныя а, оставляя всѣ А на мѣстѣ; изъ этихъ А мы переносимъ-

на низшій выступъ всѣ 1) и къ оставшимся АВ прнсоединяемъ всѣ а, которыя

были подняты. Результатъ получается тотъ, что мы раздѣлили всѣ комбина-

ціи на два класса, именно АЬ, которыя несовмѣстны съ посылкой (1), и ком-

бинаціи, которыя совмѣствы съ нею. Обращаясь теперь ко второй посылкѣ,

мы изъ тѣхъ комбинацій, которыя совмѣстны съ (1), поднимаемъ выше всѣ Ъ.

и затѣмъ опускаемъ внизъ Вс; наконецъ, мы прнсоединяемъ всѣ Ъ къ ВС. Ж

мы находимъ теперь, что наши комбинаціи расположились такимъ образомъ.

А а а а
В В Ъ Ь
0 С С с

А А А а

В b b В
с С с с

Нижняя линія содержитъ въ себѣ всѣ комбинаціи, которыя несовмѣстны

. съ обоими посылками; мы механическимъ образомъ произвели то исключеніе

противорѣчій, которое прежде дѣлалось на грифельной доскѣ или на бумагѣ-

Поэтому изъ комбинацій, оставшихся въ верхней линіи, мы можемъ выводить

всякія заключенія, которыя допускаются посылками. Если мы возьмемъ А, то

находимъ только одно и оно есть С, такъ что А должно быть С. Если мы

возьмемъ с, то тоже находимъ только одно, которое есть а и слѣдовательно b;
такимъ образомъ мы доказываем^ что не С есть не А и не В.

Когда между посылками встрѣчается разделительное предложеніе, то

передвиганія бываютъ гораздо сложнѣе. Возьмемъ раздѣлительный аргументъ

А есть или В или С или D,
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А есть не С и не D,
Слѣдовательно А есть В.

Посылки точнымъ образомъ выражаются такъ.

A=AB-|-AC-|-AD
А=Ас
A=Ad.

(1)
(2)
(3)

Такъ какъ здѣсь четыре термина, то мы беремъ серіи изъ 16 комбинацій-
і помѣщаемъ на второмъ отъ верху выступѣ доски. Затѣмъ мы иоднимаемъ

выше всѣ а, а изъ оставшихся А переносимъ ниже всѣ b. Но мы не выбрасы-
ваемъ всѣхъ Ab, какъ иротиворѣчащихъ, потому что по первой посылкѣ А

можетъ быть или В или же С или D. Поэтому изъ всѣхъ Ab мы должны взять

всѣ С, а также еще и D, такъ что остается для того, чтобы быть выброшен-
нымъ, только Abed. 'Соединивши снова другія 15 'Комбинацій и переходя къ-

посылкѣ (2), мы иоднимаемъ кверху всѣ а и отодвигаемъ внизъ всѣ АС и та-

кимъ образомъ устраняемъ комбинаціи, несовмѣстныя съ (2); такимъ же обра-
зомъ мы устраняемъ AD, несовмѣстныя съ (3). Послѣ этого оказывается кро-

мѣ 8 комбинацій а, только одна, содержащая А, именно

откуда явствуетъ, что А должно быть В, обыкновенное заключеніе аргу-

мента.

Въ ноемъ сочпненіи Substitution of Similars (pp. 56 — 59) я онисалъ^

какъ рѣшить на счетахъ двѣ другія логическія задачи, которыя было бы

скучно повторять здѣсь.

Хотя логическіе счеты значительно облегчаютъ трудъ унотребленія не-

прялаго метода, однако они не устраняютъ возможности ошибокъ. Кроиѣ того,

мнѣ казалось, что я далъ бы осязательное доказательство общности и силы

метода, если бы мнѣ удалось привести, его въ чисто механическую форму. За-
вимавшіеся логикой уже давно привыкли говорить о логикѣ, какъ объ органѣ

или орудіи и даже лордъ Веконъ, отвергавшій старую силлогистическую-

форму, во второмъ афоризмѣ своего «Новаго органона» настаивалъ на необходи-
мости для ума какого-нибудь систематическаго пособія. Въ родственной паукѣ,.

математикѣ, механическія пособія того или другаго рода употребляются уже

давно. Планетники, глобусы, часовые механизмы и другіе подобные инстру-

менты помогаютъ вычисленіямъ и имѣютъ значительную древность. Ариѳмети-

ABed

Логическая машина.
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ческіе счеты н до сиіъ поръ находятся во всеобщемъ употребленіи въ Россін

и Китаѣ. Числительной машпнѣ Паскаля уже болѣе двугь столѣтій, такъ

какъ она была построенавъ 1642—45. Томасъ изъ Кольмара устроилъ, на

основаніи принциповъПаскаля, ариеметическуюмашину, которая употребляется
инженерами и всѣми, кому частоприходится умножать или дѣлить. Вебеджу и

Шейцу принадлежитъ заслуга переведения дифференціальпаго исчисленія

въ машину способную вычислять самые сложные ряды цифръ. Казалось

страннымъ, что механизмъ былъ иримѣненъ къ болѣе сложной наукѣ о количе-

ствѣ, между тѣмъ какъ въ простой наукѣ качественнагомыгаленія силлогизмъ

только на фигуральномъ языкѣ называется орудіемъ. Правда, Свифтъ описы-

валъ въ сатирическомъ смыслѣ, что профессора Лапуты имѣли у себя мысли-

тельную машину и въ 1851 году Альфредъ Сми дѣйствительно предложилъ

устройство относительной машины и дифференціальной машины, изъ которыхъ

первая была бы механическимъ словаремъ, а вторая способомъ сравнивать

идеи;' но за этими исключениями я нигдѣ не встрѣчалъ даже намека на умо-

заключающую машину. Можно еще прибавить, что планы Сми, хотя въ выс-

шей степениостроумные, представляются неосуществимымии кромѣ того они

не имѣютъ въ виду осуществить механизмъ логическаго умозаключенія ')
Логическіе счеты немедленно подали мнѣ мысль о логической машинѣ,

которую послѣ двухъ неудачныхъ попытокъ мнѣ удалось устроить сравни-

тельно въ простой и дѣйствительной формѣ. Логическая машина была по-

дробно описанасъпоясненіемъ рисункамивъ Philosophical Transactions2) и здѣсь
нѣтъ надобности излагать довольно сложный движенія машины.

Общій видъ машины представленъ на рисункѣ, помѣщенпомъ въ началѣ

книги. Она пѣсколько походитъ на маленькое піанино или органъ, и имѣетъ

клавіатуру, состоящую изъ 21 клавиша. Эти клавиши двухъ родовъ; 16 изъ

нихъ представляютъ термины или буквы А, а, В, Ъ, С, с, D, d, которыя такъ

часто употребляются въ нашихъ логическихъ символическихъ обозначеніяхъ.

Когда буквы встрѣчаются на лѣвой сторонѣ иредложенія, прежде называв-

шейся субъектомъ, то каждой изъ нихъ соотвѣтствуетъ клавишъ на лѣвой

половинѣ клавіатуры; но когда они встрѣчаются на правой сторонѣ предло-

женія, которая обыкновенно называлась предикатомъ, тогда и клавиши, соот-

вѣтстівующіѳ имъ, находятся на правой половинѣ клавіатуры. Другіе пять

') См. его сотанеиіе The Procces of Thought adapted to Words and Lan-

guage, together with a Description of the Relational and Differential Machines,
Также Philosophical Transactions, 1870, v. 106, p. 518.

2 ) Phil. Trans., 1870, v. 160, p. 197. Proceedings of the Royal Society
v. XVIII, p. 166, Jan, 20, 1870. Nature, v. I, p. 343.



УМОЗАІШОЧЕНІЯ. 109

клавишей могутъ быть названы операціонными въ отличіе отъ клавишей для

буквъ или терминовъ. Они служатъ для выраженія остановокъ, связки и раз-

дѣлительныхъ союзовъ нредложенія. Средній клавишъ служитъ для связки и

нажимается тогда, когда стоитъ глаголъ ешь или знакъ=. Крайній клавишъ

на правой сторонѣ называется полной остановкой, потому что его нужн^ на-

жимать, когда предлозкеніе кончено, т. е. когда должна стоять точка. Крайній
же клавишъ на лѣвой сторонѣ употребляется тогда, когда аргумента кончился

и машину , нужно привести въ ея начальное положеніе; онъ называется кла-

вишъ finis. Предпослѣдніе клавиши справа и слѣва дополняютъ всю серію и-

представляютъ союзъ или въ его неисключающемъ значеніи или употребляв-'
мый мною знакъ • | • , смотря по тому, находится ли онъ въ правой или въ лѣ-

вой сторонѣ предложенія. Вся клавіатура имѣетъ видъ, представленный на

слѣдующемъ чертежѣ.

Finis.

Лѣвая сторона предложенія.

Связка.

Правая сторона предложенія.

Остановка
-1-
Или

d D с С Ъ В а \ А А а В Ъ С с D d •I-
Или

Для того, чтобы машина дѣйствовала, нужно только нажимать клавиши-

въ томъ порядкѣ, какъ показываютъ буквы и знаки символическаго предло-
женія. Предполагается, что всѣ посылки аргумента приведены къ простому

о бозначенііо, какое употреблялось на предшествующихъ страницахъ. Если дано

напр. такое простое предложеніе, какЪ

А = АВ,

то мы нажимаемъ клавишъ А (налѣвр), связку, А (направо), В (направо) и

остановку.
Если будетъ вторая посылка, напр.

В = ВС,

то мы такимъ же образомъ нажимаемъ клавиши —

В (налѣво), связку, В (направо), С (направо), остановка.

Процессъ работы всегда одинаковъ, каково бы ни было число посылокъ..

Когда посылки кончены, тогда операторъ увидитъ на передней сторонѣ ма-

шины точныя комбинаціи буквъ, которыя совмѣстны съ посылками, согласно

съ законами мысли.

Положимъ, на передней сторонѣ машины стоитъ логическій алфавитъ изъ

1.6 комбинацій, совершенно одинаковый съ алфавитомъ счетовъ, за исключе-

віемъ того, что буквы каждой комбинаціи раздѣлены извѣстньшъ промежут-



110 непрямой методъ

комъ. Посдѣ того, какъ вышеприведенная задача была продѣлана на машинѣ,

.логическій алфавитъ изиѣнитоя и нредставитъ слѣдующій видъ;

А А а а \ а а

В В В в ь ъ ъ ъ

С I с

D

ОС ' С С і с с

D (Г D d D d

Онераторъ іегко выберетъ изъ этого различныя заключенія снособомъ

■«писаннымъ на предыдущихъ страницахъ, какъ напр., . что А есть всегда С

что не-С есть не-В, и не-А; и не-В есть не-А, но или С или не-С. Резуль-
таты нужно читать совершенно также, какъ на логической доскѣ или на логи-

ческихъ счетахъ.

Раздѣлительныя предложенія продѣлываются на машинѣ совершенно та-

еимъ же образомъ. Такъ, чтобы продѣлать посылки

А = АВ • I • АС
В .|. C = BD .|. CD,

яамъ нужно только нажимать носдѣдовательно клавиши

А (налѣво), связка, А (направо), В, -І- А, С, остановка.
В (налѣво), - І- С, связка, В (направо), D, - І- С, D, остановка.

Послѣ этого останутся на машинѣ слѣдующія комбинаціи

ABCD aBCD abcD

ABcD aBcD abed

AIjCD abCD

Нажимая лѣвый клавишъ А, мы этимъ устраняемъ всевозможный комби-

ваціи, несодержащія А, и характеристика А можетъ быть составлена изъ того,

что осталось, именно, что оно всегда есть D. Клавишъ остановка возстанов-

ляетъ всѣ комбинаціи, совмѣстныя съ посылками и можетъ быть сдѣлапъ

■всякій другой выборъ, напр. не-D, и окажется, что оно всегда будетъ не-А,
не-В и не-С.
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По окончаніи каждой задачи, когда уже не остается никакпхъ вопросовъ

чтобы ихъ предлагать машинѣ, мы нажймаемъ клавишъ finis, вслѣдствіе чего-

на передней сторонѣ машины являются всѣ возможныя комбинаціи алфавита.
Дѣйствительно, этотъ клавишъ унпчтожаетъ пзмѣненія, произведенныя въ

машинѣ, и дѣлаетъ это тѣмъ, что возвращаетъ на ихъ обыкновенныя мѣста

тѣ комбинаціи, которыя были удалены, какъ несовмѣстныя съ посылками.

Необходимо, чтобы передъ началомъ всякой новой задачи видны были на ма-

шинѣ всѣ 16 комбинацій. Послѣ того, какъ подѣйствовалъ клавишъ finis, ма-

шина представляетъ умъ, одаренный способностью мышленія, но не имѣющій

никакого знанія. Въ этомъ состояніи онъ не могъ бы дать никакихъ другихъ

отвѣтовъ, кромѣ тѣхъ, которые состоять въ первпчныхъ законахъ самаго

мышленія. Но когда на клавишахъ продѣлано какое-нибудь предложеніе, тогда

машина анализируетъ и переварнваетъ смыслъ его, п тогда она обладаетъ
знаніемъ, содержащимся въ этомъ предложеніи. Поэтому она можетъ давать въ

отвѣтъ какую-нибудь характеристику термина или класса, насколько опа

сообщается этимъ предложеніемъ согласно съ законами мысли. Машина есть

такимъ образомъ воплощеніе настоящей логической системы. Комбинаціи клас-

сифицируются, выбираются или отвергаются, какъ будто бы это дѣлалъ раз-

суждающій умъ, такъ что на каждой стадіи задачи логическій алфавита въ

машинѣ представляетъ надлежащее состояніе ума, свободное от.ъ ошибокъ.
Конечно, нельзя утверждать, что машина вполнѣ замѣняетъ дѣятельность

сознательнаго мышленія; требуется умственный трудъ для истолкованія зна-

ченія грамматическихъ выралсеній и для правильнаго переведенія этого зна-

ченія на машину; онъ же пуженъ далѣе для состав, ленія заключенія изъ остав-

шихся комбинацій. Но тѣмъ не менѣе настоящій процессъ логическаго умоза-
мюченія дѣйствительно совершается чисто механическимъ образомъ.

Нужно замѣтить, что машина можетъ открыть всякое самоиротиворѣчіе,

существующее между посылками, введенными въ нее; если посылки заклю-

чаіотъ въ себѣ противорѣчіе, то оказывается, что одинъ или нѣсколько буквъ-
термивовъ совершенно исчезли изъ логическаго алфавита. Такъ, если мы про-

.дѣлываемъ два предлблгенія, А есть В, и А есть не-В, и затѣмъ станемъ

искать характеристики А, то машина отказывается дать намъ ее, не представ-

ляя ни одной комбинаціи,' содержащей А. Этотъ результатъ согласуется съ

ізакономъ, который я объяснилъ, что каждый терминъ долженъ имѣть свое

отрицаніе (стр. 74). Поэтому, какъ только одна изъ буквъ А, В, С, В, а, Ъ>

с, d совершенно исчезаетъ изъ алфавита, можно съ полною увѣрениостыо

Заключить, что былъ допущещ. какой-нибудь актъ самопротпворѣчія.
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Нужно| имѣть въ виду, что логическая машина не можетъ принять про-

стаго тожества формы А = В иначе, какъ въ двойной формѣ А=В и В= А.

Чтобъ продѣлать предложеніе А = В, необходимо нажать клавиши

А (налѣво), связка, В (направо), остановка;

В (налѣво), связка, А (направо), остановка.

Такая же самая операція необходима всегда, когда предложеніе не отно-

сится къ тому роду, который называется частнымъ тожествомъ (стр. 39).
Такъ, напр., АВ — CD, АВ — АС, А = В . | • С, А • | • В = С . J ■ D нужно чи-

тать для машины съ обоихъ концовъ отдѣльно.

При употребленіи машины нужно соблюдать слѣдуіощія правила: 1) чи-

тать каждое предложеніе, какъ оно стоитъ, и работать соотвѣтствующими

клавишами; 2) превращать предложеніе и читать и работать клавишами снова

въ обратномъ порядкѣ терминовъ. Если соблюдаются эти правила, то ре-

зультата всегда долженъ получиться. Ошибка невозможна. Но оказы-

вается, что въ случаяхъ частныхъ тожествъ и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ
формъ предложеній обратное чтеніе не имѣетъ вліяпія на комбинаціи логиче-

скаго алфавита. Въ такихъ случаяхъ собственно нужно только одно чтеніе.

Пріобрѣтши опытность въ употребленіи машины, операторъ, конечно, можетъ

избавлять себя отъ труда втораго чтенія, если это возможно.

Замѣчателенъ, безъ всякаго сомнѣнія, тотъ фактъ, что простое тожество

можетъ быть вставлено въ машину не иначе, какъ въ формѣ двухъ частныхъ

тожествъ и нѣкоторые логики могутъ подумать, что это говоритъ противъ вы-

раженія предложеній въ формѣ равенствъ.

Прежде чѣмъ покончить съ этимъ предметомъ, я могу замѣтить, что по-

добные механическіе аппараты не могутъ имѣть большой практической пользы.

Въ обыкновенной жизни вамъ не бываетъ надобности постоянно рѣшать

сложныя логическія задачи. Даже въ математическомъ вычйсленіи обыкновен-

ныя правила ариометики бываютъ достаточны и счетная машина можетъ быть

съ пользою употребляема только въ особепныхъ случаяхъ. Но тѣмъ не менѣе

машина и счеты важны въ двухъ отношеніяхъ.

Вопервыхъ, я надѣюсь, что недалеко то время, когда преобладаніе старой
Аристотелевской логики станетъ только историческимъ фактомъ и когда пре-

подаваніе логики будетъ вестись болѣе сообразно съ ея высокимъ значеніемъ.

Тогда и окажется, что разрѣшеніе логическихъ вопросовъ есть упражненіе
ума, по крайней мѣрѣ столь же полезное и необходимое, какъ и математиче-

ское вычисленіе. Я думаю, что эти механическіе аппараты или же какіе-ни-

будь другіе въ томъ же родѣ будутъ полезнымъ пособіемъ, которое дастъ
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возможность показать цѣлому классу учениковъ ясный и наглядный анализъ

логическихъ задачъ какой угодно степени сложности, прпчемъ каждый шагъ

будетъ видѣнъ для глазъ учениковъ. Я часто унотреблялъ для этой цѣли

машину или счеты на классныхъ урокахъ, когда былъ ирофессоромълогики въ
коллегіи Овена.

Вовторыхъ, болѣе непосредственнаяважность машины состоитъ въ тоііъ,

что она представляетъ неоспоримое доказательство того, что теперь вырабо-
таны вѣрные взгляды на основные принципы умозаключенія, между тѣмъ

какъ они были пеизвѣстны Аристотелю и его послѣдователямъ. Наступитъ
время, когда будутъ признаны и оцѣнены по достоинствунеизбѣжные резуль-

таты удивительныхъ изслѣдованій покойнаго Буля, и я иадѣюсь, что ясная и

осязательная форма, въ которой представляетъ эти результаты моя машина,,

ускоритъ наступлені^ этого времени. Несомнѣнно, что трудаБуля составляютъ
эпоху въ наукѣ о челЬвѣческомъ мышленіи. Можетъ казаться страннымъ, что

ему первому суждено было выставить во всемъ ея объемѣ задачу логики, но

насколько мнѣ извѣстно, до него никто не смотрѣлъ на логику, какъ на сим-

волическій методъ для развитія изъ данныхъ посылокъ характеристики вся-

каго класса, опредѣляемаго этими посылками. Несмотря на мпогія ошибки,
сдѣланныя Булемъ, нельзя не признать, что онъ открылъ настоящую и общую
форму логики и сообщилъ ей въ существенныхъ чертахъ ту форму, которую

она должна удержать навсегда. Онъ такимъ образомъ совершилъ реформу, съ
которою едвали можетъ сравниться что-нибудь сдѣланное въ логикѣ отъ да-

лекихъ временъ Аристотеля и до настоящаго времени.

Но тѣмъ не менѣе quasi-матеыатическая система Буля едва ли можетъ

считаться окончательнымъ и исключительнымъ рѣшеніеиъ проблемы. Его ме-

тодъ не только требуетъ запутанныхъ и сложныхъ операцій съ математиче-

скими символами, но и даваемые имъ результаты лишены доказательной силы,

потому что они получены посредствомъ употребленія непонятныхъ символовъ,

пріобрѣтающихъ значепіе только посредствомъ аналогіи. Я уже указалъ на то,

' что онъ внесъ въ свою системуусловіе относительно искліочаіощаго свойства

альтернативъ (стр. 70), что не всегда вѣрно относительно логическихъ тер-

миновъ. Я покажу въ слѣдующей главѣ, что логика есть дѣйствительно осно-

ваніе всей науки математическагомышленія, такъ что Буль извратплъ настоя-
щій порядокъ доказательства, когда предложилъ выводить логическія истины

посредствомъ алгебраическихъдѣйствій. Удивительнымъ доказательствомъ его

умственной силы служитъ то, что носредствомъ методовъ, въ сущности лож-

ныхъ, ему удалось достигнуть вѣрныхъ заключеній и расширить сферу мыш-
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Возможность произвести логическое умозаключепіе механически представ-

ляетъ доказательство какъ вѣрности результатовъ Буля, такъ и ошибочности

снособовъ, которыми опъ вывелъ ихъ. Закжоченія, которыя онъ могъ получить

только посредствомъ нѣсколькихъ страницъ запутанныхъ вычисленій, даются

машиной послѣ нѣсколькихъ минутъ манинуляціи. И эти заключенія не толь-

ко получаются легче, но имѣютъ доказательную вѣрность, такъ какъ каждый

шагъ процесса не содержитъ въ себѣ ничего другого, болѣе темяаго, кромѣ

трехъ основныхъ законовъ мысли.

4 . , ..niiUtfu'. »-і Ь->ІЩ ■ ■ Ki-ly И Ь С'>сШс|П^)П НПО

Порядокъ посылокъ.

I

Прежде чѣмъ-разстаться съпредметомъ дедуктивнаго умозаключенія, я могу

сдѣлать замѣчаніе, что порядокъ, въ которомъ располагаются посылки аргу-

мента, есть дѣло логически безразличное. Въ разныя времена много было спо-

ровъ относительно распредѣленія посылокъ силлогизма; и общепринятое мнѣ-

ніе, согласно съ мыѣніемъ Аристотеля, состояло въ томъ, что такъ называемая

большая посылка, содержащая болыпій терминъ, или предикатъ заключенія,
должна стоять первою. Но въ нашей системѣ это различіе падаетъ само собою,
такъ какъ предложеніе сводится къ формѣ тожества, въ которой нѣтъ раз-

личія между субъектомъ и предикатомъ. Съ строго логической точки зрѣнія

порядокъ положеній рѣшительно не имѣетъ никакого значенія. Посылки имѣ-

ютъ одновременное существовавіе и относятся другъ къ другу внѣ всякихъ

условій пространства и времени. Какъ качества одного и того же предмета

существуютъ въ природѣ ни прежде, ни послѣ другъ друга (стр. 33), и мы

. только мыслимъ объ нихъ въ томъ или другомъ порядкѣ вслѣдствіе ограни-

ченности ума, такъ и посылки аргумента существуютъ ни прежде и ни послѣ

другъ друга и мы только мыслимъ объ нихъ послѣдовательно, потому что умъ

не можетъ вдругъ обнять нѣсколькихъ идей. Комбинаціи логическаго алфа-
вита всегда одинаковы, въ какомъ бы порядкѣ посылки ни размѣщались на

логической доскѣ или на машинѣ. Конечно, пѣкоторая разница существуетъ

относительно удобства для леловѣческой памяти. Умъ легче можетъ схватить

результаты аргумента при одномъ порядкѣ иололсеній, чѣмъ при другомъ, хотя

въ логическихъ результатахъ нѣтъ существенной разницы. По и съ этой точки

зрѣнія Аристотель и старые логики, по моему мпѣнію, были совершенно

неправы. Потому что гораздо легче вывести заключеніе, что «всѣ А суть С»

изъ того, что «всѣ А суть В и всѣ В суть С», чѣмъ изъ тѣхъ же самыхъ

предіожешй въ обратномъ порядкѣ, «всѣ В суть G и всѣ А суть В».
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Равнозначность предложенш.

Одно пзъ большихъ преимуществъ, вытекающихъ изъ пзученія этого не-

прямаго метода умозаключенія, состоять въ ясномъ понятіп, какое мы полу-

чаемъ объ равнозначности предложеній. Старые логики показывали, какъ пзъ

пзпѣстныхъ простыхъ посылокъ мы можемъ вывести умозаключепіе, по они не

уиѣли приэтомъ показать, содержптъ ли это заключепіе все или только часть

знаиія, содержащагося въ посылкахъ. Всякое нредложеніе или группа предло-

' женій можетъ быть названо относительно другаго предложепія или группы

зіредлолсеній
1) Равнозначнылъ,
2) Выводпылъ,
3) Совмѣстнымъ,

4) Протжворѣчащимъ.

Возьмемъ, какъ первоначальное нредложеніе, «всѣ люди смертны»; тогда

«всѣ безсмертные не люди» есть разнозначное съ нимъ; «нѣкоторые смертные

суть люди» есть выводное или способное быть выведеннымъ, но не равнознач-

ное; «всѣ не люди суть безсмертны» не можетъ быть выводнымъ, но оно сов-

иѣстно съ нимъ, т. е. можетъ быть вѣрнымъ; «всѣ люди безсмертны» есть

очевидно иротиворѣчащее.

Достаточнымъ свидѣтельствоиГь равнозначности есть способность къ взаим-

ной выводимости. Такъ изъ

Всѣ электрическія тѣла — суть всѣ не-проводники

а могу вывести

Всѣ не-электрическія тѣла = всѣ проводники, .

н наоборотъ, отъ послѣдняго я могу перейдти къ первому. Кратко сказать

А = В равнозначно а = Ь. Кромѣ того, изъ соединенія двухъ предположен^,
А = АВ и В = АВ, я получаю А = В; отъ иослѣдаяго я могу также легко

вывести два первыя, съ которыхъ я началъ. Въ этомъ случаѣ одно предложе-

. ніе равнозначно двумъ другимъ. Существуетъ пе меиѣе четырехъ способовъ,
которыми мы можемъ выражать тожество двухъ классовъ А и В

Первый способъ. Второй способъ. Третій способъ. Четвертый способъ.
А = В т:а=Ь А — АВ] a=ab|

В = Ав| • /Ь=аЪ|
Непрямой методъ умозаключенія даетъ намъ ясный -ті^всеобіцій критерій

для оиредѣленія отношепій между предложеніями. Значеніе предложевія всегда

опредѣляется тѣиъ, какія кбмбинаціи тёрииновъ оно уничтожаетъ. Поэтому
8*
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два предложения бываютъ равнозначны тогда, когда удаляютъ изъ логиче-

скаго алфавита одни и тѣ же комбинащіи, ни больше ни меньше. Предложеніе
бываетъ выводнымъ, но не равнозначнымъ относительно другаго, когда оно

устраняетъ нѣкоторыя, но не всѣ тѣ комбинаціи, которыя устраняетъ другое,

и не устраняетъ никакихъ другихъ, кромѣ устраняемыхъ другимъ. Далѣе,

предложения бываютъ совмѣстными, когда они дозволяютъ каждому термину

и отрицанію каждаго термина оставаться гдѣ-нибудь въ логическомъ алфа-
витѣ. Если послѣ того, какъ всѣ комбинаціи, не совмѣстныя съ двумя иред-

ложеніями, устранены, всетаки остается еще каждая изъ буквъ А, а. В, 1),
С, с, D, d, которыя были прежде, тогда, значить, между предложеніями нѣтъ

несовмѣстности, хотя 'они не могутъ быть ни равнозначными, ни даже вы-

водными. Наконецъ, противорѣчащія предложенія суть тѣ, которыя, будучи
взяты вмѣстѣ, устраняютъ одинъ или нѣсколько буквъ- терминовъ изъ логи-

ческаго алфавита.
Сказанное относительно отдѣльныхъ предложеній примѣпяется также къ

групиамъ предложеній, какъ бы они ни были велики или сложны, т. е. одна

группа можетъ быть относительно другой равнозначною, выводною, совмѣст-

ною или противорѣчащею, и иодобнымъ же образомъ мы мозкемъ сравнивать

одно предложеніе съ группою предложеній.
Для подробнаго разъясненія всѣхъ четырехъ родовъ отношенія потребова-

лось бы слишкомъ много мѣста; такъ какъ приведенные въ прежнихъ иара-

графахъ и главахъ примѣры могутъ болѣе или менѣе служить для объясненій

отношеній выводимости, совмѣстности и нротиворѣчія, то я приведу здѣсь

только немного нримѣровъ равнозначныхъ предложеній или груинъ.

Въ нижеслѣдующемъ снискѣ каждое предложеніе или группа предложеній
внолнѣ равнозначны по смыслу съ соотвѣтствуюшдмъ нредложеніемъ или

группою въ другомъ столбцѣ, и вѣрность этого положенія можетъ быть дока-

зана составленіемъ комбинацій алфавита, которыя оказываются совершенно

одинаковыми для каждой пары равнозначныхъ предложеній или группъ.

А=АЬ.
А=Ь

А=ВС .

, а = В

а = Ъ .1. с
Ъ = ab .1. АЬС
ab = cd

В = аВ

А= АВ .| . АС
А .|. В = С -I- D .

А .1. с =В -I. d . . . . аС = ЪВ

J А = АВ . I . АС
" ' " АВ^АВс

А = АВс i- А1)С. . .
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А=В|
B=CJ '

А=АВ|
B=BCJ

(А = В

[А = С

А = AC

B = A.l. аВС

Хотя въ этихъ и многихъ другихъ случаяхъ могутъ быть легко даны рав-

нозначныя для извѣстныхъ предложеній, однако нѣтъ, мнѣ кажется, |однооб-
разнаго и неоспоримаго процесса, посредствомъ котораго можно было бы убѣ-

диться въ совершенной эквивалентности нолученныхъ комбинацій съ посыл-

ками. Обыкновенное дедуктивное умозаключеніе большею частью даетъ намъ

только часть знанія, содержащагося въ носылкахъ. Конечно, можно всегда

комбинаціи, совмѣстныя съ рядомъ посылокъ, перевести въ другую форму пред-
ложенія, которое должно быть логически равнозначно съ этими посылками;

но трудность состоитъ въ нахожденіи другихъ формъ предложеній, которыя

были бы равнозначны съ посылками. Дѣло это совершенно отлично отъ всего

того, что мы пробовали до сихъ поръ. Въ сущности это обратный процессъ и

онъ столь же затруднителенъи невѣренъ сравнительно съ прямымъ нроцес-

сомъ, какъ исканіе сравнительно съ прятаніемъ. Не только могутъ быть оди-

наково примѣнимы многіе различные отвѣты, но еще нѣтъ и метода находить

какой-нибудь изъ этихъ отвѣтовъ иначе, какъ только посредствомъ повторяе-

мыхъ пробъ. Проблема, съ которою мы встрѣчаемся здѣсь, есть собственно

проблема индукціи, обратной относительно дедукціи; и какъ я покажу, пн-

дукція всегда состоитъ изъ пробъ и попытокъ и бываетъ чрезвычайно за-

труднительна въ сложныхъ случаяхъ, особенно если ведется безъ особеннаго

искуства и знанія.

Де Морганъ этою равнозначностью предложеній былъ введенъ въ серьез-

ную ошибку въ его остроумной системѣ логики. Онъ утверждаетъ, что такъ

какъ нредложеніе «всѣ А суть всѣ В» есть только другое выражепіе для двухъ

предложеній, «всѣ А суть В» и «всѣ В суть А», то оно должно считаться

сложною, а не настоящею элементарною формою предложенія '). Но если дер-

жаться общаго взгляда на равнозначность предложеній, то это возраженіе не

пмѣетъ вѣса. Логики, за немногимиисключеніями, упорно дерзкались первона-

чальной ошибки Аристотеля, устраняя изъ своей науки простое отнопіеніе то-

жества, на которомъ въ дѣйствительности должны основываться всѣ наиболѣе

сложный логическія отношенія.

Syllabus of a proposed system of Logic, § 57, 121 etc. Formal Logic, p. 66.
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Сущность умозаключенія.

Вопросъ, что такое умозакдюченіе? и до настоящаго времени остается да- ,

леко неразрѣшеннымъ, подобно древнему вопросу, что такое истина? Во мно-

гихъ иѣстахъ этого сочнненія я стараюсь показать, что умозакліоченіе не дѣ-

лаетъ ничего больше, какъ только разъясняетъ и развиваетъ знаніе, содер-

жащееся въ извѣстньпъ посылкахъ и фактаіъ. Ни въ дедуктивномъ, ни въ

индуктивномъ мышленіи мы ничего не иожешъ прибавить къ заключенному в'ь

себѣ нашему знанію, которое похоже на знаніе, содержащееся въ ненрочитан-

ной книгѣ пли запечатанномъ письмѣ. СеръВ. Гамильтонъ прекрасно CKa3aj ,b f

что «умозакліоченіе есть показываніе формально и прямо (explicitly) того, что

непринимаемое или непредполагаемое нредложеиіе содержится какъ возмож-

ность или нодразумѣваясь (implicitly) въ чемъ-нибудь иномъ, что принимается

илп предполагается 1 )».
Боуэнъ 2) гораздо яснѣе показалъ, что заключеніе аргумента утверждаетъ

формально и прямо (explicitly), то, что заключается въ мысли, какъ возмож-

ность или подразумѣваясь (implicitly). «Процессъ умозаключенія есть способъ

не столько нахожденія новой истины, сколько подтвержденія и доказательства

старой указаніемъ на то, что было допущено въ-прииятіи двухъ носылокъ,.

взятыхъ вмѣстѣ». Весь смыслъ этихъ опредѣленій держится на словахъ impli-
cit и explicit. Implicit —это то,-- что свернуто, и мы дѣлаелъ его explicit, ког-

да его развертываемъ. Какъ представленіе круга заключаетъ въ себѣ сотни

важныхъ геометрпческихъ свойствъ, которыя всѣ вытекаютъ изъ того, что мы

уже знаемъ, еслибы только мы имѣли настолько нроницательпости, чтобы раз-

вить его результаты, такъ точно каждый фактъ или положеніе содержитъ въ

себѣ болѣе значенія, чѣмъ это кажется съ перваго взгляда. Умозаключеніе

разъясняетъ или ириводитъ къ сознательному обладанію тѣмъ, что прежде
было безсознательно. Оно не творитъ и не разрушаетъ, но только неремѣ-

щаетъ или показываетъ тоже самое содержаніе въ новой формѣ.

Но еще остается трудный вопросъ, гдѣ лее начинается новость формы? 1

Есть ли это случай умозаключенія, когда мы отъ «искренность есть мать исти-

ны» переходимъ къ «мать истины есть искренность»? Старые логики назвали

бы это измѣненіе нревращеніемъ, случаемъ неносредственнаго умозаключенія..
Но такъ какъ всякое тожество необходимо взаимно и самый смыслъ предло-

женія состоитъ въ томъ, что два его термина тожественны но своему значе-

^ Lectures on Metaphysics, v. IV, p. 369.

2) Treatise on Logic, Cambridge U. S. 1866, p. 362.
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нію, то я не могу видѣть никакой разницы между этими двумя нредложенія-
ни. Это все равно, еслибы мы сказали, что х=у и у=х нредставляютъ два

различныхъ уравненія.
Другая трудность состоптъ въ томъ, чтобы рѣшить, когда нроисходитъ из-

мѣненіе просто граматическоеи когда оно содержитъвъ себѣ настоящее логиче-

ское преобразованіе. Между сталомъ изъ дерева и деревяннымъ столомъ
нѣтъ логической разницы (стр. 31), такъ какъ прилагательное здѣсь есть

только удобная замѣна предложной фразы. Но для меня не ясно, есть ли из-

мѣненіе «всѣ люди, смертны», въ «нѣтъ безсмертныхъ людей» — чисто грам-

матическое. Логическое измѣненіе можно было бы, кажется, охарактеризовать
такъ, что оно состоитъ въ оиредѣленіи отпошенія между извѣстными клас-

сами предметовъ на основаніи отношенія между другими извѣстными клас-

сами. Такъ я считаю настоящимъ логическимъ умозаключеніемъ, когда мы

отъ «всѣ люди смертны» переходимъ къ «всѣ безсмертные не-люди», потому
что классы безсмертныхъ и не-людей отличны отъ смертныхъ и людей;
и однакоже въ сущности оба нредложенія содержать въ себѣ одну и туже

истину, какъ показано въ комбинаціяхъ логическаго алфавита.
Переходъ отъ качественнаго къ количественному образу выраженія пре-

дложенія есть другой родъ измѣненія, который мы должны отличать отъ на-

стоящаго логическаго умозаключенія. Мы высказываемъ одну и туже истину-

и когда говоримъ, что «смертность иринадлежитъ всѣмъ людямъ», и когда

утверждаемъ, что «всѣ люди смертны». Здѣсь мы переходимъ пе отъ класса

къ классу, но отъ одного рода термина, отвлеченнаго, къ другому роду, кон-

кретному. Но умозаключеніе вѣроятно бываетъ и тогда, когда мы переходимъ

отъ какого нибудь изъ приведенныхъ положеній къ утвержденію, что классъ

безсмертныхъ людей есть нуль, или не содержитъ ни одного предмета.

Само собою разумѣется, что вопросъ о томъ, къ какому процессу примѣ-

нимо или ненримѣнимо названіе «умозаключенія», есть вопросъ о словахъ, и

я не желаю продолжать безплодиыхъ споровъ, которые уже велись объ этомъ

предметѣ. Намъ нужно только опредѣлить смыслъ, въ какомъ мы употреб-
ляемъ слово «умозаключеніе» и отличать отношеніе выводныхъ предложеній
отъ другихъ возможныхъ отпошеній. Достаточно различать четыре вида отно-

шеній, могущихъ существовать между двумя видимо различными предложеніяии.
Такъ два предложепія могутъ быть

1) Тавтологическими или тожественными, когда они содержать въ себѣ

одинаковое отношеніе между одинаковыми терминами и классамии отличаются

только порядкомъ положеній; такъ «Викторія есть королева Англіи» тавтоло-

гично съ «королева Англіи есть Викторія».
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2) Относящимися граматически, когда классы и предметы одинаковы въ

нихъ и одинаково относятся между собою, и разница между ними заклю-

чается только въ словахъ; такъ «Викторія есть королева Англіи» грамати-

чески равнозначно съ «Викторія есть англійская королева».

3) Равнозначными въ качественной и количественной формѣ, когда классы

въ нихъ одинаковы, но разсматриваются различньшъ образомъ.
4) Логически выводными или могущими быть выведенными одно изъ дру-

гаго; но они могутъ быть и равнозначными, когда классы и отношенія въ

нихъ различны, но они содержатъ одно и тоже знаніе возможныхъ комби-

націй.



ГЛАВА VII.

ИНДУКДШ.

Въ этой главѣ мы приступаемъкъ 'разсмотрѣнію втораго большаго отдѣла

логическаго метода, именно индукціи (наведенія) или умозаключения отъ част-

ныхъ истинъ къ 'общимъ. Нёльзя сказать, чтобы индуктивный процессъимѣлъ
большую важность, чѣмъ дедуктивный, уже разсмотрѣнный нами, потому что

послѣдній процессъбезусловно необходимъ для существованія перваго. Каж-

дый изъ ннхъ есть дополненіе и параллель другаго. Принципы мышлепіяи су-

ществованія, лелгащіе въ основѣ ихъ, въ сущности одинаковы, подобно тому,

какъ вычитаніе чиселъ необходимо основывается на тѣхъ же самыхъ прин-

ципахъ, какъ и сложеніе...И дѣйствительно, нндукція есть онерація обратная
относительно, дедукціи и не можетъ быть представлена существующею безъ

соотвѣтствующей ей онераціи, такъ что не можетъ быть и вопроса объ ихъ

относительной важности. Придетъ ли кому нибудь въ голову спрашивать, ка-

кое дѣнствіе въ ариометикѣ важнѣе, сложеніе или вычитаніе? Но въ тоже са-

юе время можетъ существовать большое различіе по трудности между прямою

і обратного операціей; интегральное исчисленіе напр. несравненно труднѣе,

чѣмъ дифференціальное, относительно котораго оно обратно. Подобно этому

нужно признать, что индуктивныя изслѣдованія нредставляютъ гораздо выс-

шую степень трудности и сложности, чѣыъ какіе бы то ни было вопросы де-

дукціи; и нѣтъ сомнѣнія, что этотъ именно фактъ привелъ нѣкоторыхъ ло-

гиковъ, наир. Франсиса Бекона, Локка и Д. С. Милля, къ ошнбочнымъ мнѣ-

ніямъ объ исключительной важности индукціи.
До сихъ норъ мы занимались разсмотрѣніемъ того, какимъ образомъ изъ

данныхъ условій, законовъ или тожествъ, управляющихъ комбинащями ка-

чествъ, мы можемъ вывести сущность комбинацій, согласныхъ съ этими усло-

віями. Наше дѣло состояло въ томъ, чтобы развивать результаты того, что

содержалось въ какомъ-нибудь ноложеніи, и этотъ процессъ былъ синпіе-
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зомъ. Термины или комбинаціи, характеръ которыхъ опредѣляется въ заклю-

ченін, содержать обыкновенно, хотя и не всегда, больше качествъ, а слѣдо-

вательно, по закону отношенія мезкду объемомъ и содержаніемъ, меньше пред-

метовъ, чѣмъ термины, въ которыхъ онп описывались въ посылкахъ. Такпмъ

образомъ выводимыя истины обыкновенно бываютъ менѣе общими, чѣмъ исти-

ны, изъ которыхъ они выводятся.

Въ индукціи же все наоборотъ. Доказываемыя истины бываютъ бодѣе

общи, чѣмъ тѣ данныя, изъ, которыхъ они выводятся. Процессъ, посредствомъ
котораго мы получаемъ такія истины, есть аналитическій и состоять въ

отдѣленіи сложныхъ комбинацій, въ которыхъ представляются намъ естествен-

иыя явленія, и опредѣленіи отношений между отдѣльными качествами._ Даются
' явлевія, управляемыя неизвѣстньши законами, и мы должны открыть эта

-управляющіе законы. Вмѣсто легкагр сравнительнодѣла найти слѣдствія, вы-

текающія изъ даняаго закона, мы должны отыскивать законы по даннымъ

слѣдствіямь. Мы должны разгадывать цѣль, къ которой направлены услрвія.
существованія. ,

Индукція — обратная операція. ,

Я уже говор'илъ, что индукція есть операція обратная относительно де-

дукціи; но различіе между ними столь важно, что я должень остановиться на.

немь. Есть много случаевъ, въ.щшрыхъ мы можемь легко и безошибочно сдѣ-

лать извѣстную вещь, но намъ стоить большаго труда рдздѣлать ее. Чело-

•вѣкъ можеть свободно ходить по самому запутанному лабиринту или по длин-

нымъ катакомбамъ и направляться по своему желанію сюда и туда; но труд-

ности и сомнѣнія начинаются тотчасъ же, какъ только онъ ножелаетъ воро-

титься назадъ. При входѣ онъ могъ идти по любому направленію; но во время,

выхода онъ долженъ выбирать извѣстныя оиредѣленныя направленія и при.

этомъ выборѣ или долженъ полагаться на свою память, указывающую тотъ

путь, которымъ онъ входилъ пли же перепробовать всѣ возможные пути. Из-

слѣдователь, входя вь незнакомую мѣстность, отмѣчаетъ для себя обралавый
путь, сдирая кожу съ деревьевъ.

Такая же трудность представляется и во мпогихъ научныхъ процессахъ.

Если даны два числа, то мы простымъ и безошибочнымъ процессомъ можемъ

получить ихъ ироизведеніе,* но- совершенно иное дѣло, когда намъ дано какое-

нибудь большое число и требуется найти его производителей. Можетъ ли чи-

татель сказать, отъ помноженія какихъ двухъ чиселъ получается въ нроизве-

деніи число 8,616,460,799? Я думаю, что едва ли кто-нибудь, кромѣ меня, .
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уанаетъ когда-нибудь эти числа; потому что это два бильшія первоначальны»

пли простыя числа и ихъ можно найти только перепробовавши послѣдова-

тельно длинный рядъ первоначальныхъ дѣлителей, чтобы случайно напасть

на настоящаго. Даже хорошій счетчикъ долженъ будетъ употребить на это-

нѣсколько . недѣль работы, а мнѣ помноженіе этпхъ двухъ производителей
стоило нѣсколькихъ минутъ. Подобнымъ лее образоиъ нѣтъ прямаго процесса

для узнаванія, есть ли данное число первоначальное или нѣтъ; только про-

буя подрядъ всѣ меньшія числа, которыя могутъ быть дѣлитеЛямп, мы мо-

жешь 'показать, что оно не есть составное, и трудность этой работы была бы

певыносима, если бы она не была произведена- систематически однажды на-

всегда посредствогь процесса, нзвѣстнаго подъ именемъ Эратосфеноваго сита,

причемъ результаты ея представлены въ таблицѣ первоначальныхъ чиселъ,-

Громадпыя трудности, которыя представляетъ рѣшеніе буквенныхъ
уравненій, представляетъ другой примѣръ. Когда даны какіе-нибудь бук-
венные производители, то ыы легко и безошибочно можемъ получить ихъ

произведеніе; но когда дано произведете, то чрезвычайно трудно разложить

его на производителей,. Когда данъ какой угодно рядъ количествъ, то не труд-

но сдѣлать уравиеніе,. которое, будетъ имѣть эти количества какъ корни."
Пусть а, Ь, с, d и пр. будутъ количества; тогда

(х—а) (х— Ь) (х— с) (х— d) . . . . = о

будетъ требуемое уравненіе, и намъ остается только помножить по обыкаовен-

нымъ прав'иламъ выраженіе вълѣвой части. Но когда дано сложное буквен-
ные выраженіе, уравненное пулю, тогда бываетъ чрезвычайно трудно най-

ти всѣ корни. Математики исчерпали самыя сильныя средства, чтобы довести

рѣшеніе до четвертой степени. Во всякомъ другомъ математическомъ дѣйствіи

обратное дѣйствіе гораздо труднѣе, чѣмъ прямое; вычитаиіе труднѣе сложе-

нія, дѣленіе — умноженія, извлеченіе корней — возвышенія въ степень; ио

трудность сильно увеличивается, когда дѣйствіе становится болѣе сложнымъ.

Дифференцпрованіе, прямое дѣйствіе, можетъ быть всегда произведено при

помощи опредѣленныхъ правилъ; но такъ какъ эти правила даютъ значи-

тельное разиообразіе результатовъ, то обратное дѣйствіе интегрированія
представляетъ громадпыя трудности и въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ

превосходитъ настоящее рессурсы математиковъ. Для веденія этого дѣйствія

нѣтъ безошвбочныхъ и общихъ правилъ; его нужно вести при помощи пробъ,
догадокъ, или же припоминая результаты дифференцированія и употребляя
ихъ какъ руководство.

Чтобы подойти ближе къ нашему непосредственному предмету, мы ска-
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жемъ, что точно такія же трудности встрѣчаются при опредѣленіи законовъ,

которыми управляются какія иибудь вещи. Когда дано общее математическое

выраженіе, то мы можемъ безошибочно опредѣлить величину (значеніе) его

для всякой требуемой величины (значенія) перемѣнной. Но мнѣ неизвѣстно,

чтобы математикипытались когда-нибудь установить правила дѣйствія, по-

средствомъ котораго въ извѣстныхъ данныхъ числахъ можно было бы открыть

раціональную или точную формулу, изъ которой они произошли. Читатель мо-

жетъ испытать свою способность открывать законъ, разсматривая его резуль-

таты, если онъ, не будучи математикомъ, попробуетъ найти, какимъ закономъ

управляются слѣдующія числа:

1 1 1 5 691 7 зеі7. 43867
6 ' 30' 42' 30' 66' 2730' 11 W —798 И ПрОЧ.

Эти числа иногда малы, но неожиданно увеличиваются до большихъ

цифръ; по абсолютной величинѣ они весьма измѣнчивы. Повидимому, въ нихъ

нѣтъ никакой правильности и метода и едвали можно предполагать, чтобы

кто-нибудь, разсматривая эти числа, могъ открыть' существующія между ними

отношенія. И однако же они произошли отъ самыхъ правилышхъ и симметри-

ческихъ законовъ отношенія и имѣютъ въ математическомъанализѣ большую
важность, будучи извѣстны подъ именемъ чиселъ Бернулли.

Или сравнимъ трудность дешифрированія съ трудностью шифрированія.
Всякій можетъ изобрѣсти секретный языкъ и при небольшомъ трудѣ можетъ

перевести на этотъ языкъ самое длинное письмо. Но совсѣмъ иное дѣло де-

шифрировать это письмо, не имѣя ключа къ принятымъ знакамъ. Такъ какъ

возможные способы секретнаго письма безконечны по числу и чрезвычайно
разнообразны по роду, то нѣтъ прямаго способа раскрытая ихъ. Единствен-
нымъ рессурсомъ остается постоянное пробованіе, болѣе или менѣе руководи-

мое знаніемъ обычныхъ формъ шифрированія и основывающееся едииственно

на принщшахъ вѣроятности и на логической,индукціи. Для этого процесса

требуется особенный такъ или искуство и немногіе люди, какъ Уэялисъ или

Уитстонъ, достигли въ немъ болыпихъ успѣховъ.

Индущія есть дешифрированіе скрытаго значенія естественныхъ явленій.

Даны явленія, совершающіяся въ извѣстныхъ оиредѣленныхъ комбииаціяхъ,

и требуется открыть законы, управляющіе этими комбинаціями. Если предпо-

лагаются какіе-нибудь законы, то мы можемъ легко и съ увѣренностыо рѣ-

шить, дѣйствительно ли явленія слѣдуютъ этимъ законамъ. Но могущіе суще-

ствовать законы безконечны по своему разнообразно, такъ что слишкомъ

много шансовъ иротивъ возможности отгадать ихъ наудачу. Трудность еше

болѣе возрастаетъ оттого, что обыкновенно дѣйствуютъ .одновременно многіе
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законы и дѣйствія ихъ переплетаются между собою. Единственные способы

открытія состоять пли въ перепробованіи всѣхъ до одного большаго числа

иредполагаемыхъ законовъ или въ тщательпомъ наблюденіи надъ дѣйствіями

и припоминаніи тѣхъ случаевъ, въ которыхъ подобный дѣйствія слѣдовали

изъ извѣстпыхъ законовъ. Какимъ бы образомъ ни дѣлалось открытіе, но

ошГвсегда должно совершаться посредствомъ болѣе или менѣе сознательнаго

примѣненія прямаго процесса дедукціи.
Логическій алфавита слузкитъ объяснительнымъ примѣромъ какъ индукціи

такъ и дедукціи. Разсматривая непрямой процессъ умозаключенія, мы нахо-

димъ, что изъ извѣстныхъ положеній мы можемъ безошибочно опредѣлить

комбинаціи терминовъ,согласныя съ этими посылками. Индуктивная же задача

совершенпо обратная. Даны извѣстныя комбинаціи термиповъ, и требутся
узнать положенія, съ которыми согласны комбинаціи и изъ которыхъ могли

быть они выведены. Если читатель иосмотритъ на слѣдующія комбинаціи,

ABC abC ,

aBC abc,

то вѣроятно сразу вспомнить, что они относятся къ посылкамъ А = АВ,.
В = ВС (стр. 93). Если же нѣтъ, то потребуется немного пойытокъ, прежде

чѣмъ онъ попадаетъ на вѣрный отвѣтъ, и каждая попытка будетъ состоять,

въ предположеніп извѣстныхъ законовъ и испытаніи, согласуются ли выведен-

ные результаты съ данными носылокъ. Чтобы испытать, какъ легко онъ мо-

жетъ разрѣшить эту индуктивную задачу, пусть онъ наудачу выбросить ка-

кую нибудь изъ комбинацій четвертаго столбца логическаго алфавита (стр.
94) и скажетъ, какимъ закономъ слѣдуіотъ остальныя комбинаціи, наблюдая
приэтомъ, чтобы каждый изъ буквъ термиповъ и ихъ отрицаній являлся въ

въ такомъ порядкѣ, чтобы избѣжать самопротиворѣчій въ носылкахъ (стр.
74, 111). Пусть онъ скажетъ напр., какія законы выражаются въ комбина-

ціяхъ
ABC aBC
АЪс аЪС.

Трудность становится еще больше, когда въ коибинаціи входитъ больше тер-

миповъ. Требуется уже нѣсколько болѣе внимательное обсуждевіе, чтобы

узнать нолвыя условія, заКлючающіяся въ комбинаціяхъ

АСе аЪСе
аВСе abaE

aBcdE 8
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Читатель дивольно легко зюжетъ открыть, что главные законы суть

С = е и А=Ае; но онъ едвали можетъ найти безъ затруднены остальной за-

конъ, изгенно, что BD = BDe.

Трудности представляющаяся при индуктивновгь изслѣдованіи природы со-

вершенно такого же рода. Намъ рѣдко приходится наблюдать непрерываемое и

ничѣмъ не закрываемое дѣйствіе какого-нибудь закона. Проницательность Ари-
стотеляи древнихъ грековъ не дала имъ возможности открыть, что всѣ тѣла стре-

мятся падать къ центру земли. Нѣсколыш ночей иаблюденія могли бы убѣдить

астронома, еслибы онъ наблюдалъ солнечную систему изъ центра ея, что пла-

неты движутся вокругъ солнца; но тотъ фактъ, что наше мѣсто наблю-

денія есть также движущаяся планета, до того усложняетъ кажущіяся дви-

женія другпхъ тѣлъ, что нужно было все глубокомысліе Коперника, чтобы

доказать дѣйствительную простоту планетной системы. Тоже и во всей ири-

родѣ; законы могутъ быть простыми, но ихъ комбинированныя дѣйствія не

просты и мы не имѣемъ путеводной нити среди ихъ запутанности. «Слава

Бога, говорить Соломонъ, въ томъ, чтобы скрыть вещь, а слава царя—въ томъ,

что открыть ее». Законы природы суть драгоцѣшше секреты, которые Вогъ

сикрылъ, а царственная прерогатива естествоиспытателя состоитъ въ томъ,

чтобы открывать ихъ трудомъ и проницательностью.

Индукція простыхъ тожествъ.

Жногіе важные законы природы могутъ быть выражены въ формѣ про-

стыхъ тожествъ и я могу приводить лхъ какъ примѣры для разъясненія того,

что я сказалъ о трудности обратнаго процесса индукціи. Два явленія могутъ

быть связаны между собою. Такъ всякая тяготѣющая матерія совершенно со-

впадаетъ со всякой матеріей, обладающей инерціей; гдѣ является одно свой-

ство, тамъ является также и другое. Зсѣ кристаллы правильной системы

суть всѣ кристаллы не обладающіе двойнымъ лучепрелозіленіямъ. Всѣ экзо-

геновыя растенія, за немногими исключеніями, суть растенія имѣющія двѣ

сѣмядоли.

Небольшое размышленіе показываетъ, что нѣтъ прямаго и безошибочнаго

процесса, посредствомъ котораго можно было бы открывать такія полныя со-

впаденія. Естественные предметы суть аггрегатьі ішогихъ качествъ и относи-

тельно каждаго изъ этихъ качествъ можйо доказать, что оно находится въ

связи съ нѣкоторыми другпми. Если каждый предметъ изъ многочисленной

группы предметовъ обладаешь сотнею фйзическихъ ,или хпмическихъ качествъ,

тогда будЛъ не менѣе Ѵз (100 X 99) или 4,950' паръ качествъ, которыя
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логутъ быть связаны, и конечно нужно много труда, чтобы побѣдпть затруд-

ненія и точно узнать, какія качества соединены какимъ нибудь нростьгаъ за-

кономъ.

Главный источникъ затрудненія состоитъ въ томъ, что огранпченныя спо-

собности человѣческаго ума недостаточны для того, чтобы однимъ актом-ь

сравнить большую группу предметовъ съ другою большою группою. Въ одинъ

щщентъ мы не можемъ имѣть въ сознаніи болѣе пяти или шести различныхъ

идеи. Мы поэтому каждую болѣе сложную группу должны разбирать послѣдо-

вательными актами вниманія. Читатель почти однимъ единичныгь актолъ

сравненія можетъ узнать, что слова Roma и Mora содержатъ одпнаковыя

буквы. Можетъ быть онъ тоже почти сразу увидитъ, что изъ одинаковыхъ

Гіуквъ состоятъ слова Causal и Casual, илиі^іса и Caligo. Но для того, чтобы

увидѣть, что изъ буквъ Astronomers молено сдѣлать No more stars, что Ser-
pens in alculeo есть анаграма Joannes Keplerus, или Great gun do us a sum

есть анаграма Augustus de Morgan, нужно конечно разбить актъ сравненія на

нѣсколъко послѣдовательныхъ актовъ. Процессъ будетъ имѣть двойной ха-

рактеръ и нужно будетъ убѣдиться сначала въ томъ, что каждая буква первой
группы находится въ числѣ буквъ второй, а потомъ на. оборотъ въ тОмъ, что

каждая буква второй группы находится въ первой. Только такймъ же обра-
аомъ мы можемъ доказать, что два длинные списка именъ одинаковы, именно

показавши, что каждое имя одного списка встрѣчается въ другОмъ, и на-

оборотъ.
Этотъ процессъ сравненія дѣйствительно состоитъ въ усташвленіи двухъ

частныхъ тожествъ, который, какъ мы уже показали (стр. 58), . равнозначны

по соединеніи съ однимъ иростымъ тожествомъ. Мы сперва удостовѣряемъ- истину

двухъ ноложеній А=АВ, В=АВ и затѣмъ носредствомъ замѣщенія возвы-

шаемся до одного закона А=В.

Есть однако и другой процессъ, носредствомъ котораго мы можемъ придти

къ такому же результату; потому что два предложенія к—кВ, a=ab также

равнозначны съ иростымъ тожествомъ А=В. Поэтому если мы можемъ дока-

зать, что всѣ предметы, заключающіеся въ А, заключаются и въ В, а также

что всѣ предметы, не содержащіеся въ А не содержатся въ В, то мы и достиг-

ли своей цѣли. Этимъ процессомъ мы обыкновенно сравниваемъ два списка,

осли въ нихъ можно дѣлать отмѣтки. На каждое имя въ первомъ спискѣ мы

вычеркиваемъ соотвѣтствующее ему во второмъ и если исчернанъ первый сни-

сокъ, и ириэтомъ исчернанъ и второй, то изъ этого слѣдуетъ, что всѣ имена

не находящіяся въ первомъ должны не находиться и во второмъ и совпадете

должно быть полное.
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Эти два способа доказыванія тожества такъ тѣсно связаны между собою,
что сомнительно, до какой степени мы можемъ замѣтить какое нибудь разли-
чіе въ пхъ дѣйствительностп п въ случаяхъ примѣпенія. Первый методъ мо-

жетъ быть удобнѣе, когда сравниваеиыя явленія рѣдки. Такъ, мы доказыва-

емъ, что всѣ музыкальные аккорды совпадаютъ со всѣми простѣйшимп число-

выми отношеніями, тѣмъ способомъ, что показываемъ, что каждый аккордъ

происходитъ отъ простаго отношенія между звуковыми волнами, и затѣмъ по-

казываемъ, что каждое простое отношеніе даетъ происхождение одному изъ

аккордовъ. Ислѣдованіе всѣхъ возможныхъ случаевъ диссонанса или сложнаго

отношенія между волнами было бы невозможно. Посредствомъ удачнаго пріема
индукціи Д. Гершель открылъ, что всѣ кристаллы кварца, вращающіе плос-

кость поляризаціи свѣта, суть тѣ кристаллы, которые имѣютъ плагіэдраль-
ные плоскости, т. е. косвеппыя плоскости на углахъ призмы, несимметричныя

съ обыкновенными плоскостями. Это любопытное отношеніе доказано тѣмъ

наблюденіемъ, что всѣ плагіэдральные кристаллы обладаютъ способностью

вращенія, и наоборотъ всѣ кристаллы вращающіе плоскость поляризаціи пла-

гіэдральны. И въ тоже время можно замѣтить, что всѣ обыкновенные кри-

сталлы лишены этой, способности. Иѣтъ оспованій, почему мы не могли бы от-

крыть какого нибудь изъ четырехъ предложеній А = АВ, В = АВ, а = ab,
b = аѣ, которыя всѣ вытекаютъ изъ А = В (стр. 115).

Иногда терминами тожества могутъ быть единичные предметы; такъ мы

видимъ, что алмазъ есть горючій драгоцѣнный камень и, не видя другаго го-

рючаго драгоцѣнпаго камня, мы утверждаемъ

Алмазъ = горючій драгоцѣнный камень.

Подобнымъ же образомъ мы убѣждаемся, что

Ртуть = жидкій металлъ при обыкновенной температурѣ.

Вещество съ наименьшею плотностью = вещество съ наимепыпимъ атомнымъ

вѣсомъ.

Въ индукцію могутъ при случаѣ входить два или три предмета, какъ напр.
когда мы говоримъ

Натрій • I • калій = металлъ съ меньшею плотностью чѣмъ вода,

Венера ■ I • Меркурій • I ■ Марсъ = меньшая планета не имѣющая спутниковъ.

Индукція частныхъ тожествъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что полное тожество двухъ классовъ почти

всегда открывается не прямымъ наблюденіемъ, но предварительнымъ установ-

леніемъ двухъ частныхъ тожествъ. Такимъ образомъ есть множество случаевъ,
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гдѣ намъ нужно открыть только одно отношеніе, именно частное тожество од-

ного класса съ другимъ. Поэтому самый обыкновенный -случай всѣхъ пндук-

тивныхъ умозаключеній состоитъ въ установленіи того факта, что всѣ пред-

меты вмѣющіе свойства А имѣютъ также и свойства В, или что А=АВ. Что-

бы удостовѣриться въ истинѣ положенія этого рода, необходимо просто соб-

рать вмѣстѣ, умственно или физически, всѣ предметы заключающіеся въ А и

затѣмъ смотрѣть, дѣйствительно ли въ каждомъ. изъ нихъ есть В пли, что од-

но и тоже, дѣйствительно ли нельзя найти между ними такихъ, которые были

быне-В. Такъ, если мы умственно соединимъ вмѣстѣ всѣ небесныя тѣла,

движущаяся . съ замѣтной быстротою, т. е. планеты, то найдемъ, что они всѣ

обладаютъ свойствомъ не сверкать. Мы не можемъ анализировать ни одного

растительнаго вещества, безъ того чтобы не открыть, что оно содержитъ

углеродъ и водородъ; но нельзя сказать, что всѣ вещества содержащія угле-

родъ и водородъ суть органическія вещества.

Большая масса научныхъ истиыъ состоитъ изъ положеній этой формы
А = АВ. Такъ въ астрономіи мы зпаемъ, что всѣ планеты суть . сфероидаль-
ныя тѣла; что всѣ они движутся вокругъ солнца въ одномъ нанравлеиіп; что

всѣ они свѣтятъ отраженнымъ свѣтомъ; что всѣ они повинуются закону тя-

готѣнія. Но конечно нельзя утверждать, что всѣ тѣла, повинующіяся закону
тяготѣнія или свѣтящія отраженнымъ свѣтомъ или движущаяся въ оиредѣ-

ленномъ направленіи или сфероидальныя по формѣ суть планеты. Въ другихъ

наукахъ мы имѣемъ громадное число нредложеній въ такой же формѣ, какъ

напр. всѣ вещества, переходя въ газообразное состояніе, поглощаютъ теплоту;

всѣ металлы суть элементы; они хорошіе проводники теплоты и электриче-

ства; всѣ щелочные металлы суть одноатомные элементы; всѣ фораминиферы
суть морскіе организмы; всѣ паразитныя животныя— не млекопитающія; мол-

нія никогда не выходитъ изъ слоистыхъ облаковъ; пемза никогда не бываетъ

тамъ, гдѣ есть только полевой шпатъ-лабрадоръ; молочницы не заболѣваютъ

оспой; и въ сочиненіяхъ Дарвина научная важность можетъ быть придана

даже такому невидимому ничтожному наблюденію, что „бѣлые коты имѣющіе

голубые глаза бываютъ глухи".
Процессъ умозаключенія, носредствомъ кохораго получены всѣ такія исти-

ны, легко можетъ быть представленъ въ точной символической формѣ. Мы
должны, имѣть посылку, перечисляющую въ раздѣлительной формѣ всѣ воз-

можные, индивидуумы, относящіеся къ классу; словомъ, мы разлагаемъ классъ

на его составныя части. Затѣмъ намъ нужно нѣсколько предложеній, изъ ко-

торыхъ каждое утверждаетъ, что одинѣ изъ индивиду умовъ обладаетъ из-

вѣстнымъ свойствомъ. Такъ посылки должны имѣть форму
ДЛІЕВОНСЬ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 9
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А — В -і- С -j- D -I* • I ■ Р ■ I • Q.
B = BX

c=cx

Q = QX.

Если мы затѣмъ вмѣсто каждой альтернативы въ первой посылкѣ под-

ставииъ ея характеристику, находящуюся въ слѣдующихъ носылкахъ, то по-

лучимъ
А = ВХ • I • СХ • 1 ■ РХ ■ і ■ QX

или

А = (В ■ 1 • С • I • Р • 1 • 0.) X.
Но рядъ альтернатмвъ мы можемъ теперь замѣстить ихъ равнозначнымъ,

даннымъ въ первой посылкѣ, именно А, такъ что и получается требуемый ре-

зультата:
А=:АХ.

Мы пришли бы къ тому же результату, еслибы первая посылка имѣла

форму
А = АВ -|- АС -I-AQ.

Мы всегда можемъ доказать полозкеніе тѣмъ, что докажемъ его равнознач-

ное, если находимъ это болѣе удобнымъ. Утверждать, что всѣ не - В суть

не-А совершенно тоже самое, что утверждать, что всѣ А суть В. Поэтому мы

можемъ убѣдиться въ томъ, что А=АВ, убѣдившись предварительно въ томъ,

что а = аЪ. Если мы напр. наблюдаемъ, что всѣ вещества, которыя не. твер-

ды, неспособны къ двойному лучепреломление, то изъ этого необходимо слѣ-

дуетъ, что всѣ двояко преломляющія вещества тверды. Мы можемъ убѣдить

себя въ томъ, что всѣ электрическія вещества не проводники электричества

тѣмъ соображеніемъ, что всѣ хорошіе проводники не удерживаютъ и соб-

ственно не могутъ удерживать электрическаго возбужденія. Когда мы перей-
демъ къ вопросамъ вѣроятности, то тамъ найдемъ нужнымъ доказывать, если

возможно, какъ первоначальное предложеніе, такъ и его равнозначное, такъ

какъ тамъ представляется расширенная область наблюденія.
Число альтернативъ, которыя могутъ возникнуть при дѣленій класса, бы-

ваетъ очень различно и можетъ быть какое угодно число, начиная съ двухъ.

Такимъ образомъ вѣроятно, что каждое вещество можетъ быть или магнит-

нымъ или діамагнитнымъ, и ни одно вещество не можетъ быть одновременно

тѣмъ и другимъ. Поэтому дѣленіе должно дѣлаться въ такой формѣ

А —АВс • 1 • АЪС.
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Бели мы можемъ доказать, что всѣ магнптныя вещества способны къ . по-

лярности, пли B=BD, и также, что всѣ діамагнитныя вещества способны къ

полярности,.C=CD, то изъ этого будетъ слѣдовать послѣ зашѣщенія, что всѣ

вещества способны къ полярности, или A—AD. Мы обыковенно раздѣляемъ

классъ веществъ на три подкласса, твердое, жидкость и газъ; и если мы

можемъ показать, что въ каждой изъ этихъ формъ оно повинуется термо-ди-

намическому закону Карно, то изъ этого слѣдуетъ, что всѣ вещества повину-

ются этому закону. Подобнымъ же образомъ мы можемъ доказать, что всѣ поз-

воночныя имѣютъ красную кровь, если докажемъ отдѣльно, что рыбы, прес-
мыкающіяся, птицы, двуутробныя и млекопитающія имѣютъ красную кровь,

такъ какъ позвопочныя состоятъ, какъ извѣстпо, только изъ пяти главныхъ

подклассовъ.

Наши индукціи часто затрудняются исключеніями, дѣйствительными или

кажущимися. Мы могли бы утверждать, что всѣ драгоцѣнные камни не го-

рючи, если бы не было алмазовъ, которые песомнѣнно горючи. Повидимому,
ничто не можетъ быть очевиднѣе того, что всѣ металлы не прозрачны, пока

мы не станемъ изслѣдовать ихъ въ тонкихъ пластинкахъ, когда золото и се-

ребро оказываются прозрачными. Всѣ растенія поглощаютъ угольную кислоту,

исключая нѣкоторыхъ грибовъ; всѣ тѣла планетной системы имѣютъ поступа-

тельное движеніе съ запада на востокъ, исключая спутниковъ Урана и Неп-

туна. Далѣе нѣкоторые изъ самыкъ глубокихъ законовъ матеріи не вполнѣ

всеобщи; всѣ твердыя тѣла расширяются отъ теплоты, исключая резины и

можетъ быть нѣсколькихъ другихъ тѣлъ; всѣ изслѣдованныя жидкости рас-

ширяются отъ теплоты, исключая воды ниже 4° Ц. и расплавлепнаговисмута;
всѣ гаізы имѣютъ коэфиціентъ расширенія увеличивающійся съ температурой,
исключая водорода. Въ одной изъ слѣдующихъ главъ я раземот^д), какъ нуж-

но разематривать и классифицировать такіе аномальные случаи; здѣсь намъ

нужно только надлежащимъ образомъ выразить ихъ нашими знаками.

Возьмемъ случай прозрачности металловъ и обозначимъ термины такъ:

А = металлъ D = желѣзо

В = золото Е, F и проч. = мѣдь, свинецъ и проч.

С = серебро X = не прозрачный.
Наши посылки будутъ

A^B-l-C-j-D-l-En проч.

В = Вх

С— Сх

D = DX

Е = ЕХ,
9*
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и т. д. относительно всѣхъ металловъ. Теперь очевидно

Abe = (D— j • Ё • I ■ F • ] ) Ъс,

а по замѣщеніи мы получаемъ

АЪс = Abe X,
или другими словами, «всѣ металлы, но не золото и не серебро, непрозрачны»;,
и въ то же время мы имѣемъ

А (В t С) = АВ -j- АС —- АВх • 1 • АСх = А (В •;-С)х
или «металлы, которые или золото или серебро, прозрачны».

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ проблема пндукціи нринимаетъ высшую степень

сложности. Если мы изслѣдуемъ свойства кристаллическихъ веществъ, то мо-

жемъ найти нѣкоторыя свойства общія всѣмъ имъ, напр. спайностьили листо-

прохожденіе но опредѣленнымъ плоскостямъ; но затѣиъ скоро оказывается

необходимымъ разбить классы на меныпіе отдѣлы. Мы должны раздѣлпть

кристаллы на семь признаныхъ системъ, и затѣмъ мы нашли бы, что кри-

сталлы каждой системы обладаютъ многими общими свойствами. Такъ кри-

сталлы правильной или кубической системы одинаково расширяются отъ теп-

лоты, нроводятъ теплоту и электричествосъ равномѣрною скоростью и имѣютъ

одинаковую упругость но всѣиъ направленіяиъ; они имѣютъ только одинъ

показатель преломленія свѣта и каждая плоскость находится въ одинаковомъ

отношеніи къ каждой изъ трехъ осей. Кристаллы, принадлежащіе къ систелѣ

съ одной главной осью, имѣютъ различныя физическія способности проводи-

мости, преломленія, упругости и проч., одинаковыя въ направленіяхъ перпен-

дикудярныхъ къ главной оси; въ другихъ-же направленіяхъ эти свойства пз-

мѣняются по сложнымъ законамъ. Остальныя системы, въ которыхъ кристаллы

имѣютъ три ^еодинаковыя оси или имѣютъ наклонныя оси, представляютъ

еще болѣе сложные результаты, и дѣйствія такихъ кристалловъ на свѣтъ,

теплоту, электричество и проч. бываютъ различны въ разныхъ нанравленіяхъ.
Но изслѣдуя индукцію въ ея запутанныхъ примѣпеийіхъ къ природѣ, мы уже

касаемся классификаціи, которую мы будемъ разсматрпвать въ слѣдующей
части этого сочиненія.

Рѣшеніе обратной, или индуктивной задачи, содержащей два

.класса.

Теперь ясно, что ичдукція состоптъ въ обратном^, переходѣ отъ серій
комбинацій къ законамъ, которыми управляются такія комбипаціи. Тотъ за-

конъ, что всѣ металлы суть проводники электричества, выражаетъ въ сущ-
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ности ту мысль, что въ природѣ мы находимъ три класса предметовъ,

именно:

1) Металлы, проводники;

2) Не-металлы, проводники;

3) Не-металлы, не-проводники.

Другими словами, мы могли бы сказать, что онъ исключаетъ существо-

ваніе класса «металловъ не-проводниковъ » . Такимъ же образомъ всякій

другой законъ или группа законовъ собственно означаетъ собою искліоченіе

изъ существованія извѣстныхъ комбинацій вещей, обстоятельствъили явленій,
управляемыхъ этими законами. Но въ логикѣ, строго говоря, мы занимаемся

не явленіями и не законами, но общими формами законовъ; и небольшое раз-

ный!лепіе покажетъ намъ, что для ограниченнаго числа вещей возможное

число формъ или законовъ, управляющихъ ими, также должно быть ограни-

ченно. Употребляя общіе термины, мы знаемъ, что А и В могутъ присутство-

вать или отсутствовать въ четырехъ видахъ и никакъ не больше; именно:

АВ, А1), аВ ab;

такимъ образомъ каждый возможный законъ на счетъ отношенія между А и В

долженъ обозначаться исключеніемъ одной или нѣсколькихъ изъ этихъ ком-

бинацій. Поэтому число возможныхъ законовъ не можетъ превосходить числа

выборовъ, которые мы можемъ сдѣлать изъ этихъ четырехъ комбинацій. Такъ
какъ каждая комбинація можетъ присутствовать или отсутствовать, то число

комбинацій, прдлежащихъ разсмотрѣнію,есть 2X2X2X2 или 16; и эти всѣ

случаи показаны въ слѣдующей таблицѣ, въ которой знакъ 0 ноказываетъ

отсутствіе или несущсствованіе комбинаціи, показанной въ лѣвомъ столбцѣ на

той же линіи, знакъ I означаетъ нрисутствіе.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14: 15 16

'

* * •х- к * * •jf *

АВ О О о о 0 о о о 1 1 1 1 1 1 1 1

АЬ 0 0 6 о 1 1 1 1 о о о 0 1 1 1 -

а В о 0 1 1 О 0 1 1 о о 1 1 0 о 1 1

ab о 1 о 1 о 1 о 1 0 1 0 1 0 1 о 1

Такимъ образомъ въ 16 столбцѣ мы находимъ, что всѣвозиожныя комбинаціи
должны присутствовать, что означаетъ, что въ такомъ случаѣ нѣтъ саеціаль-
ныхъ. законовъ, и что комбинаціи управляются только .общими законами то-

жества и различія. Примѣръ металловъ и проводниковъ электричества мо"

жетъ быть продставленъ 12 столбцомъ; и каждый другой видъ, въ кото-
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роиъ могутъ представляться вещи влн качества, показанъ въ томъ илп дру-

гозіъ изъ столбцовъ. Волѣе половины случаевъ можетъ быть отвергнуто еъ

перваго же раза, потому что они заключаютъ въ себѣ полное отсутствіе тер-

мина или его отрицанія. Еакъ было уже показано (стр. 111), логическій прин-

ципъ требуетъ, чтобы каждый термпнъ имѣлъ свое отрицаніе; а потому, когда

его нѣтъ, тогда значитъ существуетъ несообразность между условіями комби-

ттяттіи . Такъ если мы выскажемъ два положенія: «графитъ проводить элек-

тричество» и «графитъ не проводить электричества», то это все равно, какъ

если бы мы утверждали невозможность самаго существованія графита; или въ

общихъ терминахъ, А есть В и А не есть В совершенно разрушаетъ комбииа-

ціи, содержащая А,— случай представленный въ четвертомъ столбцѣ приведен-

ной таблицы. Мы поэтому должны ограничить наше вниманіе тѣми случаями,

которые могутъ представляться въ естественныхъ явленіяхъ, когда есть по

крайней мѣрѣ двѣ комбинадіи, и которые соотвѣтствуютъ тѣмъ столбцамъ
таблицы, въ которыхъ является каждый изъ терминовъ А, а, В, Ъ. Эти слу-

чаи обозначены въ столбцахъ звѣздочкой.

Мы находимъ, что остается для изслѣдованія семь случаевъ, характери-

зующихся такъ.

Четыре случая, нредставляющіе три комбинадіи,
Два случая, нредставляющіе двѣ комбинаціи,
Одинъ случай, нредставляющій четыре комбинаціи.
Уже было показано, что предложеніе въ формѣ А=АВ уничтожаетъ одну

комбинацію, Ab, такъ что это есть форма закона, нримѣняющаяся къ 12

столбцу. Но измѣняя одинъ или нѣсколько терминовъ въ А=АВ въ ихъ отри-

цанія или перемѣшивая А и В съ а и b, мы получаемъ не менѣе 8 различныхъ

видоизмѣнепій одной формы; такъ

12-и случ. 8-й случ. 15-й случ. 14-й случ:.

А = AB А = Ab а = аВ а = ab

а = ab В = аВ b — Ab В= AB

Читатель, помнящій предшествующіе параграфы, увидитъ, что каждое

нололсеніе въ нижней строкѣ логически равнозначно стоящему надъ нимъ въ

верхней и иротивоположно ему (стр. 83). Такъ предложепія A=Ab и В=аВ

оба даютъ одни и тѣже комбинаціи, показанныя въ 8 столбцѣ таблицы и

испытаніе показываетъ, что этимъ мы можемъ объяснить 12, 8, 15 и 14

столбцы. Поэтому мы ириходимъ къ такому заключенію; общая форма нред'ло-
женія А=АВ допускаетъ четыре логически различныхъ видоизмѣненія, изъ.

которыхъ каждое можетъ выражаться двумя способами.
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Въ двухъ столбцахъ таблицы, именно въ 7 и 10, мы замѣчаемъ, что не-

достаетъ двухъ комбинацій. Простое тожество А=В дѣлаетъ невозможными

комбинаціи Ab и аВ, и это объясняетъ 10-й случай; а если мы измѣнимъ В въ Ъ,
то тожество А=Ь объяснить намъ 7 случай. Могутъ быть еще два другія
видоизмѣненія простого тождества, именно а=Ь и а=В; но уже было пока-

зано неоднократно, что они равнозначны А=В и А=Ь (стр. 115?). Такъ-

какъ 16 столбецъ уже объясненъ, какъ не управляемый спеціальными услові-
ями, то мы при'ходимъ къ слѣдующему общему заключенію: законы, управляю-

щіе комбинаціями двухъ терминовъ, могутъ быть выражены въ частномъ то-

жествѣ или простомъ тожествѣ; частное тожество можетъ имѣть только четыре

логически отдѣльныхъ видоизнѣвенія, а простое тожество двѣ. Каждое логиче-

ское отношеніе между двумя терминами должно выражаться въ одной изъ этихъ

шести формъ закона или должно быть логически равнозначно одной изъ нихъ.

Кратко сказать, мы можемъ заключить, что, разсмотрѣвши частное и пол-

ное тожество, мы вполнѣ разобрали тотъ видъ отношенія, въ которомъ могутъ

находиться между собою два термина или класса предметовъ. О каждомъ изъ

двухъ классовъ можно сказать, что онъ долженъ или заключаться въ другомъ

или быть тожественнымъ съ пимъ, или яге подобное отношеніе должно суще-

ствовать менаду однимъ классомъ и отрицаніемъ другаго. Мы такимъ обра-
зомъ вполнѣ разрѣшили обратную логическую задачу относительно двухъ

терминовъ.

Обратная логическая задача съ тремя классами.

Когда мы вводимъ въ задачу третій терминъ С, то изслѣдовапіе прини-

маетъ гораздо болѣе сложный характеръ, такъ что читатель, можетъ быть,
преднодчтетъ пропустить этотъ параграфъ. Три термина и ихъ отрацанія мо-

. гутъ быть скомбинированы, какъ мы уже неоднократно видали, въ 8 различ-

ныхъ комбинацій и дѣйствіе законовъ или логическимъ условій состоитъ въ

томъ, чтобы разрушить одну или пѣсколыю изъ этихъ комбинацій. Но изъ 8

вещей мы можемъ сдѣлать 28 или 256 йыборовъ; такъ что намъ предстоитъ

разсматривать не менѣе 256 различныхъ случаевъ и полное рѣшеніе по край-
ней мѣрѣ въ 50 разъ хлопотливѣе, чѣмъ съ двумя терминами. Однако многія

серіи комбинацій иротиворѣчатъ другъ другу и могутъ быть пропущены, при

чемъ критеріемъ совмѣстности служитъ то, чтобы каждая изъ буквъ А,В,С,а,Ь,с
являлась гдѣ-нибудь въ серіи комбинацій.

Мой способъ рѣшенія задачи таковъ: написавши всѣ 256 комбинацій, я

разбираю каждую отдѣльно и выбрасываю тѣ, которыя несогласны съ кри-
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теріемъ совмѣстностл. Затѣмъ я беру какую-ндбудь форду предложения, за-

ключающаго два или три термина, и варьирую его возможнымъ образомъ, какъ
посредствомъ круговаго перемѣщенія буквъ (А,В,С измѣняю въ В,С,А и С,А,В),
такъ и посредствомъ замѣщенія одного или нѣсколышхъ терминовъ соотвѣт-

ствующими отрицательными терминами. Напр., предложеніе АВ=АВС можетъ

быть варьировано сначала посредствомъ круговаго перемѣщенія, такъ-что

даетъ ВС=ВСА и СА=САВ. Каждое изъ этихъ трехъ предложеиій можетъ

дать 8 видоизиѣпеній посредствомъ отрицательнаго измѣненія. Такъ АВ=АВС

даетъ аВ=аВС, АЬ=АЬС, АВ=АВс, аЬ=аЪС и т. д. Такимъ образомъ мо-

жетъ быть не менѣе 24 видоизмѣпеній закона имѣющаго общую форму АВ=

ABC, выражающую, что все, имѣющее свойства А и В, имѣетъ также и свой-

ства С. Нельзя сказать, чтобы не могло встрѣтиться видоимѣненій, равнознач-

ныхъ съ другими; и проба показываетъ дѣйствительпо, что АВ=АВС имѣетъ

совершенно такой же смыслъ какъ Ас=Аѣс или Вс=Вса. Поэтому разсмат-

риваемый законъ имѣетъ только 8 видоизмѣнепій, имѣющихъ различное ло-

гическое значеніе. Затѣмъ посредствомъ пастоящаго дедуктивпаго умозаклю-

ченія я узнаю, какія изъ 256 серій комбипацій вытекаютъ изъ каждаго изъ

отдѣльпыхъ законовъ и тотчасъ же отмѣчаю ихъ какъ найденныя. Затѣмъ я

обращаюсь къ какой нибудь другой формѣ закона, нанр., А=АВС выражаю-

щей, что все, имѣющее качества А, имѣетъ также качества В и С. Я нахожу,

что она допускаетъ 24 варьяціи, которыя логически различны; и когда я

произведу комбинаціи ихъ, тогда получу возможность отмѣтить еще 24 серіи
въ сппскѣ 256. Такимъ же способомъ я нахожу результаты каждой формы
закона, которую я могу найти или придумать. Если въ ходѣ этой работы я

получаю какую-нибудь серію комбинаціи, которая была отмѣчена прежде, то

я сразу же вижу, что законъ дающій эти комбинаціи логически равнозначенъ

какому-нибудь закону разсмотрѣнному прежде. Можно съ увѣренностыо пред-

полагать, что всякое видоизмѣненіе, повидимому, новаго закона совпадетъ по

значенію съ какимъ-пибудь видоизмѣненіемъ прежняго выраженія того-же

закона. Я повѣрялъ это положеніе во многихъ случаяхъ и никогда не бывало,
чтобы оно вело къ ошибкѣ. Напр. какъ АВ=АВС равнозначно Ас=АЬс, такъ
и а])=аЬС равнозначно ас=асВ.

Между разсмотрѣнными законами были два, А=АВ и А=В, которые со-

держатъ только два термина, потому что конечно можетъ случиться, что

между тремя вещами только двѣ могутъ находиться въ логическомъ отношеніи,
а третья можетъ быть независимою; и серіи комбипацій, представляющихъ

такіе случаи отношенія, конечно могутъ встрѣчаться въ полномъ аеречисленіи.
Когда разобраны всѣ отдѣльныя предложенія, которыя я могъ придумать,
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тогда нужно было разсматривать пары предложеній. Такимъ образомъ мы

имѣемъ отношенія «всѣ А суть В и всѣ В суть С», развитіеиъ которыхъ былъ

старый силлогпзмъ.Мы можемъ также имѣть «всѣ А суть всѣ В п всѣ В суть С»,
или даже «всѣ А суть всѣ В и всѣ В суть всѣ С». Всѣ такія посылки допу-

скаютъ варьяціи въ болыпемъ или мепыпемъ числѣ, логическая отдѣльность

которыхъ можетъ быть опредѣлена только подробными пробами. Раздѣлитель-
иыя предложенія также нужно разбирать или отдѣльно или парами; но ока-

зывается, что они равнозначны другииъ нредложеніямъ простѣйшей формы;
такъ А=АВС • | • Abe инѣетъ совершенно такое же значеніе, какъ

АВ=АС.
Этотъ способъ исчерпывающаго пробованія имѣетъ нѣкоторую аналогію съ

древнимъ математическимъпріемомъ, извѣстнымъ подъ именемъЭратосфеноваго
сита. Взявши длинный рядъ натуральныхъ чиселъ, Эратосфенъ находилъ по-

слѣдовательно всѣ кратныя каждаго числа и вычеркивалъ ихъ изъ ряда,

такъ что въ немъ остались наконецъ первоначальныя числа и были найдены

посредствомъ пробованія множителей каждаго числа. Моя задача изъ 256 се-

рій комбинацій представляетъ логическую аналогію этого процессасъ тою раз-

ницею, что ,въ немъ есть граница числу случаевъ и что первоначальныя числа

не имѣютъ себѣ аналогіи въ логикѣ, такъ какъ каждая серія комбинацій со-

отвѣтствуетъ закону или группѣ условій. Но между ними совершенна.я анало-

гія въ томъ пунктѣ, что они составляютъ обратные процессы. Нѣтъ другаго

способа убѣдиться въ томъ, что какое нибудь число есть первоначальное,

кромѣ того, чтобы показать, что оно не есть произведеніе какихъ нибудь воз-
иожныхъ множителей. Такъ и здѣсь, нѣтъ другаго способа узнать, какіе за-

коны выражаются въ какой, нибудь серіи комбинапій, кроиѣ того, чтобы пере-

пробовать законы, отъ которыхъ они могли произойти. Подобно тому, какъ

результаты Эритосфеноваго метода были доведены до болыпихъ размѣровъ и

представлены въ таблицѣ для удобства другихъ математиковъ, и я старался

довести обратную логическою задачу до крайнихъ размѣровъ, практичныхъ

или полезныхъ въ настоящее время.

Такимъ образомъ я нашелъ, что есть всего 15 условій или серій условій,
которыя могутъ управлять комбинаціями трехъ терминовъ, образуя посылки

изъ 15 существенно различныхъ родовъ доказательства. Слѣдующая таблица
содержитъ указаніе этихъ условій вмѣстѣ съ числомъ комбинацій, которыя

уначтожаетъ каждое изъ нихъ, противорѣча имъ и числомъ логически отдѣль-

пыхъ варьяцій, которыя допускаетъ закопъ. Можно было бы прибавить также
какъ 16-й случай тотъ случай, когда не существуетъ никакого логическаго

спеціальнаго условія, такъ что остаются всѣ 8 комбинацій.



138 ИНДУКЦІЯ.

Такимъ образбмъ 63 комбинаціи, ироисходащія отъ самопротиворѣчащихъ

посылокъ вмѣстѣ съ 192, числомъ отдѣльныхъ логическихъ варьяцій, пока-

занныхъ въ третьемъ столбцѣ таблицы, и однимъ случаемъ, гдѣ вовсе нѣтъ

никакихъ условіи или законовъ, даютъ всю сумму возможнаго числа 256 серій.

Нузгера
серій или

ТИПОБЪ.

Предюженія выражающія об-
ідій типъ логическихъ усдовій.

Число оідѣль-

ныхъ логичес-

кихъ варьяціі.

Число коыби-
націй унитао-
жаемыхъ каж-

дымъ.

I. А=В 6 4
П. А=АВ 12 2
ш. А=В, В=С 4 6
IV. А=В, В=ВС 24 5
V. А=АВ, В=ВС 24 4
VI. А=ВС 24 4
VII. А=:АВС 24 3
VIII. АВ=АЕС 8 1
IX. А=АВ, йВ=аВе 24 3
X. . А=АВС, аЪ=аЬС 8 4
XI. АВ=:АВС, аЪ—аЪс 4 2
XII. АВ=АС 12 2
хш. А=:ВС • ■ АЬо. 8 3
XIV. А=ВС .j. &с 2 4
XV. А=:АВС, а=Вс • • ЬС 8 5

Мы узнаемъ напр. изъ этой таблицы, что два предложеиія формы А.=кЪ т

В=ВС, которыя составляютъ посылки стараго силлогизма Barbara, исклю-

чаемъ какъ певозможныя 4 изъ 8 комбинацій, въ которыя могутъ быть сое-

динены три термина, и что эти предложеиія могутъ дать 24 варьяціи перелѣ-

щеніемъ терминовъ или введеніемъ ихъ отрицаній. Такимъ образомъ эта таб-

лица представляетъ результаты полнаго анализа всѣхъ возможныхъ логи-

ческихъ отношеаій, существующихъ въ случаѣ трехъ терминовъ, и старый
силлогизмъ образуетѣ только одну изъ 15 типическйхъ формъ. Говоря вообще,
каждая форма можетъ быть обращена повидшому въ различныя предложенія;-
такъ четвертый типъ А=В, В=ВС можетъ являтьсй въ формѣ.А=АВС, a=ab ),

или еще въ формѣ трехъ иредложеній А=АВ, В=ВС, аВ=аВс; но всѣ эти по-

сылки даютъ одинаковыя серіи комбинацій и поэтому равнозначны по логиче-

скому значение. Пятый типъ или Barbara также можетъ быть представленъ

въ равнозначныхъ формахъ А=АВС, аВ=аВС и А=АС, В=А • || • аВС. Въ
другихъ случаяхъ я иолучалъ одинаковыя логическія условія въ четырехъ ви-

дахъ положеній. Что касается только вида и формы положеній, то число воз-

можныхъ посылокъ можетъ быть весьма велико и трудно исчерпать ихъ всѣ-

Самый замѣчательный изъ всѣхъ типовъ логическаго условія есть 14,,
именно А=ВС • і • be. Онъ выражаетъ раздѣленіе рода на два двояко , обозначав-
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иые вида и можехъ быть объясненъ примѣромъ — «сосхавныя части вселен-

ной — матерія, вѣсомая, или не-ыатерія (эѳиръ) невѣсозіая». Ояъ способенъ

только къ двумъ логически различнымъ варьяціямъ, именно A==BC'l'be
и A = Be -І - ЪС. Посредствомъ иеремѣщенія или отрицательнаго измѣненія

буквъ мы можеиъ, правда, получить 6 различныхъ выражеиій каждаго изъ

этихъ предложеній; но если мы анализируемъ ихъ значеніе, разбирая комбп-

націи, то найдемъ, что они логически равнозначны той или другой изъ ука-

занныхъ двухъ комбпнацій. Такъ предложеніе А=ВС l - be можетъ быть на-

писано въ одной какой-нибудь изъ слѣдующпхъ пяти другихъ формъ
а=ЬС М- Be, В— СА -I- са, Ь=сА -I- Са, С=АВ •]• аѣ, с = аВ М - Ab.
Я не считаю нулшымъ печатать въ настоящее время полную таблицу 193

серій комбинацій и посылокъ, соотвѣтствующихъ каждой изъ нихъ. Разсма-

тривапіе этой таблицы даетъ намъ возможность ' узнать законы, которымъ

слѣдуетъ каждый рядъ комбинацій трехъ вещей, и она для логики тоже, что

таблица множителей и первоначальныхъ чиселъ для теоріи чиселъ или таб-

лица интеграловъ для высшей математики. И приведенная мною таблица
(стр. 138) даетъ возмомность съ неболыпимъ трудомъ открыть законъ вся-

кихъ комбинацій. Бели будетъ 7 комбинацій (одна противорѣчивая), то за-

конъ долженъ быть 8 типа ж будетъ видно надлежащее его видоизмѣпеніе.

Если будетъ б комбинацій (двѣ противорѣчивыя), то къ нимъ примѣняется

или 2 или 11 или 12 тинъ и послѣ нѣсколькихъ пробъ будетъ видно, какой

надлежащій типъ и видоизмѣиеніе. Если будутъ только двѣ комбпнацій, то

законъ будетъ третьяго тина и т. д.

Эти изслѣдованія можно считать полными въ томъ, что касается возмож-

ныхъ логическихъ отношешй между двумя или тремя терминами. Но если мы

попытаемся приложить такого же рода методъ къ отношеніямъ четырехъ или

болѣе терминовъ, то трудъ оказывается практически неосуществимымъ. Че-

тыре термина даютъ 16 комбинацій совмѣстныхъ съ законами мысли и число

возможпыхъ выборовъ комбинацій не мепѣе 2 й1 или 65,536. Слѣдующая таб-

лица показываетъ, какъ быстро возрастаетъ число возможпыхъ логическихъ

отношепій съ увеличеніемъ числа терминовъ.

. Число
терминовъ.

Число
возможныхъ

комбинацій.

Число возможныхъ выборовъ комбинацій, со-

отвѣтствующихъ сообразнымъ пли несообраз-
нымъ логическимъ отношеніямъ.

3
4
5
6

16
32
64

4
8

16
256

65,536
4,294,967,296

18,446,744,073,709,551,616
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Потребовалось бы нѣсколько лѣтъ непрерывнаго труда, чтобы найти типы

законовъ, которые могутъ управлять комбинаціями только четырехъ вещей, и

только для малой части такихъ законовъ можно было бы подобрать примѣры

и найти практическое нрпложеніе въ наукѣ. Чисто логическая обратная за-

дача, въ которой мы переходимъ отъ комбинаций къ ихъ законамъ, разрѣ-

шспа на предшествующпхъ страницахъ, насколько она можетъ быть разрѣ-

шена для настоящаго времени, и почти невозможно, чтобы когда-нибудь было

сдѣлано дальше болѣе одного шага.

Въ первомъ изданіи этого сочиненія я заявлялъ, что я не могу найти ка-

кого-нибудь способа вычислить число случаевъ, въ которыхъ существуетъ не-

совмѣстность при выборѣ комбинацій изъ логическаго алфавита. Логическая

«ложность задачи казалась столь большою, что, по моему мнѣнію, оказыва-

лись недостаточными обыкновенные способы вычисленія комбинацій и мнѣ ка-

залось единственно возможнымъ методоиъ подробное перепробованіе комбина-

цій. Но это мнѣніе оказалось ошибочнымъ, потому что Р. В. Гейвардъ изъ

Гарроу и В. Г. Брыоэръ вычислили числа несовмѣстныхъ случаевъ для трехъ

и четырехъ терминовъ безъ большаго труда. Въ случаѣ четырехъ терминовъ

они нашли, что есть 1,761 несовмѣстныхъ выборовъ и 63,774 совмѣстныхъ,

что вмѣстѣ съ однимъ случаемъ, гдѣ нѣтъ никакого условія, даетъ въ итогѣ

65,536 возможныхъ выборовъ.
Несовмѣстные случаи распредѣляются такъ, какъ показано въ слѣдующей

таблицѣ.

Число
остающихся
комбинацій.

0 123456789 10, &с.

Число не-

сообразныхъ
случаевъ.

1 16 112 322 336 448 224 64 8 0 0,&с.

Если остаются не исключенными болѣе 8 момбинацій логическаго алфа-
вита (стр. 94, столбецъ У), то не можетъ быть несовмѣстности. Полная сум-

ма видовъ выбора О, 1, 2 и проч. комбинацій изъ 16 дана въ"17 линіи

арнѳметическаго треугольника, приведеннаго дальше въ главѣ о сочетаніяхъ
я перемѣщеніяхъ, п сумма чиселъ въ этой линіи составляетъ 65,536.
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Елиффордъ о тгтахъ сложнаю положенія, заключающаго

четыре класса.

Въ первомъ издавіи этой книги я утверждалъ, что нужно нѣсколько лѣтъ

труда, чтобы найти точное число тииовъ закона, управляющаго комбинація-
ми четырехъ классовъ вещей. Хотя я и до сихъ норъ думаю, что требуется
нѣсколько лѣтъ труда для того, чтобы найти самые типы, однако оказывается,,

что было бы ошибочно предполагать, что число такихъ типовъ не можетъ

быть вычислено съ обыкновеннымъ количествомъ труда, такъ какъ Кіи([)-
фордъ сдѣлалъ это дѣло. Его числовое рѣшеніе задачи потребовало цѣлой

повой системы номенклатуры; но было бы слишкомъ долго описывать ее здѣсь

подробно, и потому я представляю здѣсь кратко только его результаты, а за

подробностями отошлю читателя къ Proceedings of the Literary and Philosophical
Society of Manchester, 9 Jan. 1877, v. XVI, p. 88, гдѣ напечатана статья

Клиффорда.
Подъ простымъ положенгемъ (simple statement) Елиффордъ разумѣ-

етъ отрицаніе существованія какой-нибудь отдѣльной комбинаціи или нре-

вратнаго дѣленія классовъ, какъ напр., ABCD=o, или AbCd=o. Отрицаніе
двухъ или болѣе такихъ комбинадій называются сложнымъ положеніемъ я

бываетъ далѣе двоякое, троякое и т. д. смотря по числу отрицаній. Такъ

ABCD=o есть двоякое сложное положеніе относительно четырехъ классовъ.

потому что оно заключаетъ въ себѣ кайъ ABCD=o, такъ и ABCd=p. Если

два положенія могутъ быть превращены одно въ другое посредствомъ обмѣна

классовъ между собою А, В, С, D или съ ихъ дополнительными классами а,

Ъ, с, d, тогда они называются подобными и всѣ подобный положенія отно-

сятся къ одному п тому же типу.

Два положенія называются дополнительными, когда каждое изъ нихъ

отрицаетъ всѣ 16 комбинадій, но оба виѣстѣ не отрицаштъ ни одной, или

что тоже, когда каждое изъ нихъ отрицаетъ нѣкоторыя изъ комбинадій, суще-
ствованіе которыхъ допускаетъ другое. Очевидно, что если два положенія по-

добны, то и дополпительныя положенія также будутъ подобны, и слѣдова-

вательно для каждаго тина n-якаго положенія есть дополнительный типъ

(16—п)-якого положенія. Изъ этого слѣдуетъ, что намъ нужно только пере-

числить типы до 8 порядка; потому что типы болѣе чѣмъ 8-якаго положенія

найдутся какъ дополнительные типы въ низшихъ порядкахъ.

Комбинація ABcD можетъ быть обращена въ другую AbCd посредствомъ-

обмѣна одного или нѣсколышхъ классовъ съ дополнительными классами. Чис-

ло такихъ измѣненій называетсяразстояніемг, которое въ данномъ случаѣ



142 ИНДУКЦГЯ.

есть 2. Въ двухъ подобныхъ сложныхъ полоасеніяхъ разстояніе отрицаемыхъ

комбинацій должно быть одинаково; но когда всѣ разстоянія одинаковы, то изъ

этого не слѣдуетъ, что положенія подобны. Однако же есть одинъ нршіѣръ

двухъ ненодобныхъ положеніЁ, имѣющихъ одинаковыя разстоянія. Когда раз-

стояніе есть 4, тогда комбинацін называются обратными одна относительно

другой и положенія отрщаіощія ихъ называются обратными, какъ напр.,

ABCD=o и abcd=o, пли AbCd=o, и aBcD=:o. Если дана какая-нибудь ком-

бпнація, то она называется первоначальною, а всѣ другія могутъ быть

-сгруппированы съ точки зрѣнія отношенія ихъ къ ней слѣдующимъ образомъ;
четыре находятся отъ нея на разстояніи 1 и могутъ быть названы близки-

ми-, шесть находятся на разстояніи 2 н могутъ быть названы средними-, че-
тыре находятся на разстояніи 3 и могутъ быть названы дальними, и, нако-

нецъ, обратныя находятся на разстояніи 4.

Первоначальное и

четыре близкихъ.

«BCD КЬсЪ

АВШ—ABCD - A6CD

1
ABcD aBcJ)

Шесть
среднихъ.

abGI)

Обратное н четыре
дальнихъ.

/kbGd Kbcd

I
аЪсЪ — abed— abed

^aV>Gd abGd

ABcc?

Изъ этого видно, что четыре близкія обратим относительно четырехъ

дальнихъ и что среднія образуютъ три пары обратныхъ. Каждая близкая или

дальняя находится на разстояніи 1 и 3 отъ соотвѣтствующихъ 1 пары сред-

нихъ.

При помощи этой системы номенклатуры Клиффордъ дѣлаетъ подробное
перечисленіе всѣхъ типовъ; но мы здѣсь не можемъ слѣдить за нимъ. Но ре-

зультаты получились слѣдующіе:

V

159

1-якія положенія 1 тинъ

2 » » 4 типа

3 і » 6 типовъ

4 ■» > 19 »

5 » » 27 1>

6 » » 47 »

7 > » 55 »

8-якія ноложепія 78
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Но такъ какъ каждое У-якое или менѣе чѣмъ 7-якое положеніе дополни-

тельно къ 9-якому или болѣе чѣмъ 9-якому положенію, то изъ этого слѣду-

етъ, что полное число типовъ будетъ 159Х2-|-78— 396.

Изъ этого видно, что типовъ иоложеній относительно четырехъ классовъ

только около 26 разъ больше, чѣмъ относительно трехъ классовъ, дающихъ

15, хотя число возможныхъ коибинацій въ 256 разъ больше.

Клиффордъ сообщилъ мнѣ, что знаніе возможныхъ группировокъ подраз-

дѣленій классовъ, достигнутое путемъ разсматриваемыхъ изслѣдованій, при-

несло ему пользу при нѣкоторыхъ иримѣненіяхъ высшихъ эллиптическихъ

функцій, придуманныхъ имъ виослѣдствіи. Кейли высказалъ потомъ своемнѣ-

віе, что изслѣдованія этого рода нужно продолжать на томъ основаніи, что

теорія сложныхъ комбинацій имѣетъ -отношеніе къ высшей геометріи 1 ). Вѣ-

роятвоі что виослѣдствіи времени будутъ открыты многія непредвидѣнные

пункты связи между логикой и математикой.

Различіе между совершенной и несовершенной индукціей.

Мы не можемъ продолжать далѣе, не указавши здѣсь на ту большую раз-

ницу, которая существуетъ между случаями совершенной и несовершенной
индукціи. Мы называемъ индукцію совершенною тогда, когда разсмотрѣны -

всѣ предметы или явленія, которыя могутъ подходить подъ разсматриваемый
классъ. Но въ болынинствѣ случаевъ невозможно собрать вмѣстѣ или изслѣ-

довать какимъ-нибудь образомъ свойства всѣхъ частей вещества или всѣхъ

индивидуумовъ расы. Число предметовъ можетъ быть практически безконечно

и большая часть ихъ могутъ быть недоступны для насъ пли находиться въ

отдалевныхъ частяхъ вселенной. Во всѣхъ такихъ случаяхъ индукція бываетъ

нес вершенною и иредставляетъ большую или меньшую степень недосто-

вѣрности. Такъ какъ нѣкоторые писатели впали въ большую ошибку на счетъ
функцій и относительной важности этихъ двухъ отраслей умозаключенія, то я

долженъ указать здѣсь, что

1) Совершенная индукція есть прорессъ безусловно необходимый какъ

при дѣйствіи несовершенной индукціи, такъ и при разработкѣ обширной массы

фактовъ, наше знаніе которыхъ полно.

2) Несовершенная индукція основывается на совершенной, но заключаетъ

бъ себѣ другой процессъ умозаключенія очень различнаго характера.

Несомнѣнно, что если я могу вывести какое бы то ни было умозаключеніе

^ Proceedings , of the Manoli. Liter, and Philosopli. Soc. 6 Febr. 1877, v.

XVI, p. 118.
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относительно предметовъ неизслѣдованныхъ, то это можетъ быть сдѣлано не

иначе, какъ на основаніи данныхъ, представляегшхъ изслѣдованаыми пред-

метами. Если я полагаю, что далекая звѣзда повинуется закону тяготѣнія, то

дѣлаю это на томъ основаніи, что всѣ другіе иатеріальные предметы доста-

точно извѣстные мнѣ повинуются этому закону. Если я осмѣливаюсь утверзк-

дать, что всѣ отрыгающія жвачку животныя имѣютъ раздвоенныя копыта,,

то это потому, что всѣ извѣстныя мнѣ отрыгающія жвачку животныя имѣютъ.

раздвоенныя копыта. Съ другой стороны я не могу съ увѣренностыо сказать,

что всѣ тайнобрачныя растенія обладаютъ вполнѣ клѣточнымъ строеніемъ,.
такъ какъ нѣкоторыя явнобрачныя, которыя были изслѣдованы ботаниками,,
имѣютъ отчасти сосудистое строеніе. Вѣроятность того, что какое-нибудь повое

тайнобрачное будетъ клѣточнымъ, можетъ быть опредѣлена, если только это-

возможно, на основаніи сравненія чиселъ извѣстныхъ тайнобрачныхъ клѣточ-

ныхъ п пеклѣточныхъ. Такимъ образомъ первый шагъ во всякой ипдукціи со-

стоитъ въ тщательномъ суммированіи числа примѣровъ частнаго явленія, ко-

торое подлезкитъ нашему наблюденію. Адамсъ и Леверье, напр., должны были

заключить, что неоткрытая планета Нептунъ слѣдуетъ закону Воде, такъ

какъ всѣ гізвѣстныя въ то время планеты слѣдовали ему. Какими

принципами гарантируется переходъ отъ извѣстнаго къ видимо неизвѣстному,,

то будетъ тщательно разобрано въ слѣдующемъ параграфѣ и въ разныхъ

частяхъ этого сочиненія.

Однако было бы ошибочно предполагать, что совершенная индукція сама

по себѣ безполезпа. Даже когда перечисленіе предметовъ, относящихся къ

какому-нибудь классу, полно и не дозволяетъ никакого заключенія къ неиз-

слѣдованнымъ предметамъ, и тогда выраженіе нашего знанія въ общемъ поло-

зкеніи есть процессъ такой большой важности, что мы можемъ считать его

необходимымъ. Во многихъ случаяхъ наше изслѣдованіе можетъ вполнѣ исчер-

пать предметъ. Всѣ зубы или кости зкивотнаго, всѣ клѣтки маленькаго расти-

тельнаго органа, всѣ пещеры въ склонѣ горы, всѣ пласты геологическаго

разрѣза, всѣ монеты, найденныя въ новомъ кладѣ, могутъ быть вполнѣ изслѣ-

дованы, такъ что мы можемъ сдѣлать объ нихъ нѣсколько общихъ ноложеній,
не боясь ошибиться., О каждой кости мозкетъ быть доказано, что она содер-

житъ фосфорнокислую известь; такзке мозкетъ быть доказано, что казкдая

клѣтка содерзкитъ въ себѣ ядро, каждый пластъ иредставляетъ признаки

морскаго происхожденія, и казкдая монета есть римскаго издѣлія. Это все слу-

чаи, гдѣ наше изслѣдованіе ограничено опредѣленною частью матеріи или

опредѣленною площадью земной поверхности.

Но есть другіе случаи, гдѣ индукція естественно и необходимо ограничи-
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ваётся опредѣленнымъ числомъ альтернативъ. О правильныхъ твердыхъ тѣ-

лахъ мы можеиъ сказать безъ малѣйшаго сомпѣнія, что нп одпо изъ нпхъ не

можетъ имѣть болѣе 20 плоскостей, 30 ребер-ъ и 20 угловъ; потому что, на

основапіи прпндиповъ геометріп, мы знаемъ, что ае можетъ существовать

болѣе пяти правильныхъ твердыхъ тѣлъ, на каждомъ изъ которыхъ мы мо-

жемъ подтвердить вѣрность сказаннаго положенія. Въ теоріи чиселъ можетъ

быть сдѣла.но безконечное множество совершенпыхъ индукцій; мы можемъ по-

казать, что ни одно число меньшее 60 не имѣетъ столькпхъ дѣлителей какъ 60

и что это же вѣрно и относительно 360; потому что не нужно большого труда,

чтобы удостовѣриться въ этоыъ и сосчитать всѣхъ дѣлителей чиселъ до 60 или

до 360. Я могу утверждать, что между 60,041 и 60,077 пѣтъ первоначаль-

наго числа, потому что это доказали путемъ исчернывающаго изслѣдованія

тѣ, которые составляли таблицы первыхъ чиселъ.

Въ человѣческихъ дѣйствіяхъ пли въ исторіп мы можемъ часто имѣть

полное ограниченіе числа примѣровъ, входящихъ въ индукцію. Мы можемъ

показать, что положенія III книги Эвклида трактуютъ только о кругахъ, что

ни въ одной части сочиненій Галена не упоминается о четвертой фигурѣ сил-

логизма, что нп одинъ изъ королей Англіи не царствовалъ такъ долго, какъ

Георгъ III, что magna charta не была отмѣнепа никакимъ послѣдующимъ ста-

тутомъ, что цѣна на хлѣбъ въ Англіи съ 1847 г. никогда не была столь вы-

сока, какъ въ этомъ году, что цѣны англійскихъ фондовъ никогда не падали

такъ низко, какъ 23 января 1798 г., когда они упали до 47Ѵ 4 -

Противъ этого процесса совершенной индукціи возралсалп, что онъ не

даетъ никакого новаго знанія и есть просто суммированіе въ краткой формѣ

множества частностей. Но одно только сокращеніе умственнаго труда есть уже

одно изъ важнѣйшихъ пособій, которыми мы можемъ пользоваться при пріоб-
рѣіеніи знапій. Способности человѣческаго ума столь ограничены, что множе-

ство подробностей одно можетъ препятствовать его прогрессу во многихъ па-

правленіяхъ. Мышленіе было бы невозможно практически, если бы каждый

отдѣльпый фактъ нужно было мыслить и разбирать отдѣльно. Экономія

умственныхъ силъ можетъ считаться однимъ изъ главныхъ условій, отъ кото-

рыхъ зависитъ наше высокое умственное ноложеніе. Математическіе процессы

большею частью суть только сокращенія простыхъ дѣйствій сложенія и вычи-

танія. Изобрѣтеніе логариомовъ было однимъ изъ самыхъ поразительныхъ по-

собій для человѣческихъ силъ; однако оно было просто сокращеніелъ операцій,
которыя могли быть производимы и прежде, но съ затратою зпачительнаго

количества труда. Нулсно надѣяться, что подобныя пособія для нашихъ спо-

собностей будутъ и впередъ являться отъ времени до времени; потому что

ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ НАУІСЪ. ' 10
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число жатезіатическихъ задачъ, уже рѣшенныхъ, составляетъ только безконечно

малую часть тѣхъ, которыя еще ожидаютъ разрѣшенія, такъ какъ оно оказы-

вается неосуществимымъ вслѣдствіе потребнаго для этого большаго количества

• труда. То же самое мы видимъ и въ другихъ областяхъ мышленія. Если мы не

распредѣляемъ, не классифицируемъ и не концентрируемъ фактовъ въ общія
истины, то они скоро превышаютъ силы нашей памяти и только запутываіотъ
насъ. Поэтому совершенная индукція, даже какъ процессъ сокращенія,
имѣетъ существенную важность для всякой высшей степени умственной дѣя-

тельности.

ІІереходъ отъ совершенной 'къ несовершенной индущіи.

Вопросъ о томъ, на какомъ оспованіи мы можемъ съ увѣренностыо заклю-

чать о будущемъ по настоящему или о природѣ неоткрытыхъ предметовъ но

предметамъ, которые мы изслѣдовали нашими чувствами, представляетъ чрез-

вычайныя трудности. |Іы переходимъ отъ совершенной къ несовершенной ин-

дукціи, когда позволяеиъ себѣ примѣнять наши заключенія повидимому дальше

тѣхъ данныхъ, на которыхъ они основаны. Дѣлая такой шагъ, мы пріобрѣ-

таемъ чистую прибыль и приращеніе нашего знанія, потому что мы узпаемъ

природу того, что было неизвѣстяо. Мы позкинаемъ тамъ, гдѣ никогда "не

сѣяли. Мы повидимому получаемъ божескую способность творить знаніе и за-

хватывать нашими умственными руками гораздо дальше сферы нашего наблю-

денія. И дѣйствительно, я укажу нѣкоторые методы умозаключенія, посред-

ствомъ которыхъ мы въ самомъ дѣлѣ идемъ дальше сферы нашихъ чувствъ и

пріобрѣтаемъ точное знаніе, которое никогда не могло быть получено наблю-

деніемъ; но такого дѣла не можетъ сдѣлать несовершенная индукція. Я рѣ-

шаюсь утверясдать, что сама несовершенная индукція не даетъ дѣйствитель-

наго приращенія нашего знанія въ томъ смыслѣ, какъ это иногда понималось

Подобно другимъ случаямъ умозаключенія, она просто раскрываетъ знаніе

содержавшееся въ прежнихъ паблюденіяхъ; она выражаетъ формально то, что

уже подразумѣвалось въ прежнемъдшытѣ. Она только превращаетъ знаніе,
но не творитъ его.

Читатель при чтеніи слѣдующихъ страницъ долженъ постоянно держать

въ умѣ ту мысль, что результаты несовершенной индукціи, какъ бы они ни

были провѣрены и точны, никогда не могутъ быть болѣе чѣмъ ѣѣроятными.

Мы никогда не можемъ быть увѣрены въ томъ, что въ будущемъ все будетъ
идти такъ, какъ въ настоящемъ. Все зависитъ отъ воли Виновника міра; наши
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умозаключенія имѣютъ силу постольку, поскольку двѣ веща созданы подоб-
ными и поскольку сохраняется неизиѣвньшъ механизмъ міра. Всѣ предска-

зания, всѣ умозаключенія, идущія дальше данныхъ, имѣютъ только гипотети-

ческий характеръ и выходятъ изъ того предположенія, что новыя явленія бу-
дутъ согласны съ условіями открытыми въ нашихъ наблюденіяхъ надъ преж-

нпии явлепіями. Никакой опытъ конечной продолжительности не можетъ дать

исчерпывающаго знанія о тѣхъ силахъ, -которыя находятся въ дѣйствіи. Здѣсь

есть двоякая неизвѣстностъ: даже предполагая, что вселенная какъ цѣлое

остается неизмѣнною, мы однако же не знаемъ настоящимъ образомъ вселен-

ной, какъ цѣлаго. Мы знаемъ только одну точку въ ея безконечномъ протяже-

нін ж только одинъ моментъ въ ея безконечной продолжительности. Поэтому
мы не можемъ быть 1 увѣрены въ томъ, что отъ нашихъ наблюденій не

ускользнулъ какой-нибудь фактъ, который сдѣлаетъ то, что будущее будетъ
казаться отличнымъ'отъ прошедшаго, также какъ мы не можемъ быть увѣ-

рены въ томъ, что будущее дѣйствительно будетъ результатомъ прошедшаго.

Поэтому во всѣхъ нашихъ умозаключеніяхъ о неизслѣдованпыхъ предметахъ

и временах-ъ мы выходимъ изъ предположеній:
1) Что наши прежнія наблюденія даютъ намъ полное знаніе того, что

существуетъ.

2) Что условія вещей, существовавшія прежде, будутъ продолжаться и

впредь.

Для разъясненія характера нашихъ знапій о природѣ мы часто будемъ
прибѣгать къ сравненію съ баллотировальнымъ ящикомъ, такъ часто упо-

требляемому математиками, пишущими о теоріи вѣроятностей. Природа по-
хожа на баллотировальный безконечный ящикъ, содержимое котораго по-

стоянно вынимается шаръ за шаромъ, и показывается намъ. Наука есть

только тщательное набліоденіе послѣдовательности, въ какой представляются

шары различнаго характера; мы записываемъ комбинаціи, замѣчаемъ тѣ,

которыя повидимому перестаютъ появляться и изъ относительной частоты

тѣхъ, которыя появляются, мы заключаемъ о вѣроятпомъ характерѣ того, что

будетъ при дальнѣйшихъ выниманіяхъ. Но при такихъ обстоятельствахъ

вѣрность предсказанія зависитъ отъ двухъ условій:
1) Чтобы мы имѣли полное знаніе объ относительныхъ числахъ шаровъ

каждаго рода въ ящикѣ.

2) Чтобы содержаніе баллотировальнаго ящика оставалось неизмѣннымъ

О послѣднемъ предположеній, или лучше о строеніи вселенной, которое

оно разъясняете, логикъ или физикъ ничего не можетъ сказать. Такъ какъ

возникновеніе вселенной есть актъ,превышающій всякій опытъ и всякое иред-
ю*



148 ИИДУКЩЛ.

ставленіе, то и всякая перелѣна во вселенной или, ноложииъ, конецъ ея

также должны лежать безконечно дальше границъ нашихъ умственныхъ спо-

собностей. Никакая наука и никакое умозаключеніе объ этомъ нредметѣ но

могутъ имѣть силы, потому что не имѣя опыта, мы не имѣемъ основанія и

матеріаловъ знанія. Поэтому основной постулятъ всякаго умозаключенія отно-

сительно будущаго тотъ, чтобы не было произвольныхъ перемѣнъ въ пред-

метѣ умозаключенія; но о вѣроятности или невѣроятности такой перемѣны

напга способности, по моему мнѣпію, не могутъ судить.

Другое условіе индуктивного умозаключенія, чтобы мы имѣли приблизи-
тельно полное иознаніе о комбинаціяхъ, въ которыхъ слѣдуютъ событія, на-
ходится до нѣкоторой степени въ нашей власти. Есть отрасли науки, въ ко-

торыхъ явленія управляются условіями самаго постояннаго и общаго харак-

тера. Въ такихъ случаяхъ мы имѣемъ основаніе думать, что будущее появле-

ніе такихъ явленій можетъ быть вычислено и предсказано. Весь вопросъ здѣсь

есть вопросъ о вѣроятности или невѣроятности. Мы оставляемъ область логики

и встунаемъ въ ту область, тдѣ число случаевъ становитсяоснованіемъ умоза-

ключенія. Собственно мы не оставляемъ области логики, а оставляемъ только

ту часть ея, гдѣ въ результатѣ умозаключенія получается Достоверность,
утвержденіе или отрицаніе и гдѣ согласіе или различіе въ качествахъ служитъ

средствомъ умозаключенія. Но съ этихъ поръ число и количество будутъ обыкно-
венно входить въ наши процессы умозаключенія; и я думаю, что число и ко-

личество составляютъ только части большой логической области. Я позволяю

себѣ утверждать, что число віюлнѣ логично какъ въ своей основной природѣ,

такъ и въ своемъ развитіи. Количество во всѣхъ своихъ формахъ есть только

развитіе числа. То, что математично, не менѣе логично; оно даже болѣе ло-

гично въ томъ смыслѣ, что нредставляетъ логическіе результаты въ высшей

степени сложности и разнообразія.
Поэтому, прежде чѣмъ перейти отъ совершенной йндукціи къ несовер-

шенной, я должепъ посвятить часть этого сочипенія разсмотрѣнію логиче-

скихъ условій числа. Затѣмъ я воспользуюсь числомъ для опредѣленія

разнообразія комбинацій, въ какомъ могутъ представляться естествен-

ныя явленія и вѣроятности или невѣроятности ихъ появленія при из-

вѣстныхъ обстоятельствахъ. Въ дальнѣйшихъ частяхъ этого сочипенія я по-

стараюсь установить тѣ пололсенія, которыя я высказалъ на счетъ несовер-

шенной индукціи и которыя кратко молено выразить такъ:

1) Несовершенная индукція по своимъ матеріаламъ всецѣло основывается

на совершенной индукцій.
2) Логическій процессъ, нЬсредствомъ котораго мы переходймъ прямо отъ
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пзслѣдованныхъ къ неизслѣдованнымъ случаямъ, состоитъ въ обратномъ при-

мѣненіи дедуктивнаго умозаключенія, такъ что весь процессъ умозаключепія
есть собственно дедуктивный и бываетъ или прямой или обратный.

3) Результата всегда имѣетъ гипотетическій характеръ и никогда не бы-

ваетъ болѣе, чѣмъ вѣроятньшъ.

4) Умозаключеніе никогда не даетъ чистой прибыли или приращенія на-

шего знанія; что мы узнаемъ о будущихъ явленіяхъ или о неизслѣдованныхъ

предметахъ есть только нераскрытое содержаніе нашего прежняго знанія, и оно

становится тѣмъ менѣе вѣроятнымъ, чѣмъ смѣлѣе распространяется на отда-

ленные случаи.



КНИГА ВТОРАЯ.

Число, разнообразіе и вѣроятность.

ГЛАВА ѴІІІ.

ПРИНЦИПЫ ЧИСЛА.

Пиѳагоръ не безъ основанія нредставлялъ, что міръ управляется числомъ.

Почти во всѣ акты нашего мышленія входитъ число, и поскольку мы мозкенъ

онредѣлять численно, постольку имѣемъ точное и полезное знаніе о вселенной.

Кромѣ того, наука о числахъ представляла до сихъ поръ самое обширное и

практическое упражненіе въ логикѣ. Изученіе математическихъ формъ было

до такой степени свободно и энергично сравнительно съ изученіемъ формъ ло-

гики, что математики далеко опередили чистыхъ логиковъ. Въ новѣйще время

случилось, что математики снизошли до того, что примѣнили свое алгебраиче-
ское орудіе обратно къ разработкѣ первонача льной логической науки. Такимъ

образомъ возрожденіемъ логики въ настоящемъ столѣтіи мы обязаны глубо-
кимъ математикамъ, Джону Гершелю, Уэвелю, Де Моргану и Булю. Я несом-

нѣваюсь, что только отъ поддерживанія тѣсной связи съ количественнымъ

умозаключеніемъ мы должны ожидать дальнѣйшаго прогресса въ нашемъ по-

ииманіи качественнаго умозаключенія.
Однако я не могу согласиться съ общепринятымъ мнѣніемъ, что достовѣр-

ность начинается и оканчивается численнымъ опредѣленіемъ. Ничего не мо-

жетъ быть достовѣрнѣе логической истины. Законы тожества и различія суть

критеріи всего, что хостовѣрно во всей области мышленія, и математические

умозаключеніе убѣдительно только тогда, когда оно согласно съ этими усло-

віями, первое развитіе которыхъ есть логика. И если ошибочно предполагать,

что всякая достовѣрноіть латематична, то было бы также ошибкой вообра-
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жать, что все, что зіатематично. то дйстовѣрно. Многіе процессы математи-

ческаго умозаключешя имѣютъ весьма сомнительную силу. Есть пунЕты мате-

матическаго ученія, которые остаются дѣломъ личааго мнѣнія; напрпмѣръ,

наилучшая форма опредѣленія и аксіомы относительно нараллельныхъ лвній

или настоящая природа предѣла. При употребленіи символическаго умозаклю-

ченія встрѣчаются вопросы, по которымъ расходятся лучшіе математики, какъ

напр., Бернулли и Лейбницъ непримиримо разногласили между собою относи-

тельно существованія логариѳяовъ отрицательныхъ количествъ 1 ). Дѣйствп-

тельно, какъ только мы оставляемъ нростыя логическія условія числа, тотчасъ

же оказываемся среди запутанной и таииственной науки символовъ.

Математическая наука не пользуется моиополіей, или далее первенствомъ

достовѣрности результатовъ. Изучающаго математику увлекаетъ безграничная
ширь и разнообразіе количественяыхъ вопросовъ. Тамъ, гдѣ простая логика

можетъ дать только голый отвѣтъ да или нѣтъ, алгебраистъ подпимаетъ мно-

яіество утонченныхъ вопросовъ и получаетъ кучу любонытныхъ результатовъ.

Цвѣтокъ и плодъ, все привлекательное и нріятное достается математику, ко-

торый слишкомъ часто пренебрегаетъ невзрачнымъ, но необходимымъ стеб-

лемъ; па которомъ все выросло. Но ни въ одной области мышленія мыслитель

не можетъ освободиться отъ предварительныхъ условій логической правиль-

ности. Математикъ бываетъ силенъ и вѣренъ только тогда, когда онъ бы-

ваетъ логиченъ, и если число управляете міромъ, 'то логика унравляетъ чис-

ломъ.

Почти всѣ авторы страннымъ образомъ смотрѣли на численное умозаключе-

ніё, какъ на нѣчто отдѣльное отъ логическаго умозаключеяія. Долгое время

продолжалось разъединепіе между качествоаъ и количествомъ, и не рѣдко'

представляли ихъ противоположными по нриродѣ и примѣнимыми in. совер-

шенно различнымъ отраслямъ мышленія. Но съ своей стороны я думаю, что

всѣ науки гдѣ нибудь да соприкасаются между собою. Ни одна часть зпанія

не можетъ стоять совершенно особнякомъ безъ связи съ другими частями все-

общаго мышленія; и иаконецъ невѣроятно, чтобы двѣ большія отрасли от-

влеченной науки, участвующія вмѣстѣ и переплетающіяся во всякомъ раз-

сужденіи, стояли на совершенно- различныхъ основаніяхъ. Я полагаю, что

между ними существуетъ связь и воиросъ можетъ быть только въ томъ,

г какова эта связь? Опирается ли наука о количествѣ на науку окачествѣ, или

! наоборотъ, наука о качествѣ основывается на наукѣ о количествѣ? Но можно

') Монтюма, Histoire des Matliematiques, v.. Щ. p. 373:
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■представить сеиѣ еще третій взглядъ, что опи обѣ основываются на какой ни-

будь еще болѣе глубокой системѣ нринциповъ.

Обыкновенно думаютъ, что Буль нриниэіалъ второй взглядъ и смотрѣлъ

на логику, какъ на примѣненіе алгебры, какъ на спеціальный случай анали-

тическаго умозаключенія, которое допускаетъ только два качества, единицу

и нуль. Дѣйствительно, не легко рѣшить йсно, какого изъ этихъ взглядовъ

держался Буль. Въ своемъ интереснозіъ біографическомъ очеркѣ о Булѣ ')
Герли протестуете противъ того мнѣнія, будто логическія вычисленія Буля
внесли въ логику условія числа и количества. Онъ говорить; „Логика никогда

не отожествится и не сольется съ математикой; обѣ системы мышленія совер-

шенно отдѣльны и каждая подчинена своимъ собственнымъ законамъ и усло-

віямъ. Символы одинаковы въ обоихъ системахъ, но они имѣютъ не одинако-

вое истолкованіе". Веннъ въ своемъ обзорѣ логической системы Буля 2) ут-

верждаете, что процессы Буля въ ихъ сущности нужно считать логическими,

^ а не математическими, хотя они имѣютъ въ высшей степени общую форму п

математическій видъ. Но читатели Буля могли не замѣтнть этого и придти къ

другому невѣрному заключенію. Не только его логическія сочиненія имѣютъ

совершенно математическій видъ, но я нахожу на стран. 12 его Laws of Thought
Слѣдующее недвусмысленное положеніе: „что логика какъ наука способ-

, на къ весьма широкпмъ примѣненіямъ, это признано; но также вѣрно и то,

11 что ея послѣдніе процессы и формы нужно считать математическими". Нѣ-

сколькими строками ниже онъ прибавляетъ: „обращеніе съ идеями числа и

количества еще не состав ляетъ сущности математики".
Рѣшеніе занимающаго насъ вопроса затрудняется тѣмъ, что Буль упот-

ребляетъ терминъ математика въ болѣе обширноиъ смыслѣ, чѣмъ какой обык-

новенно придается ему. Бѣроятно онъ принималъ третій взглядъ, такъ что его

математическіе Laws of Thought представляютъ общее основаніе какъ логиче-

д ской такъ и количественной математики. Но я не буду дольше останавли-

ваться на этомъ предметѣ, потому что думаю, что въ обоихъ случаяхъ Буль
былъ не правъ. Но моему мнѣнію логика есть высшая наука, общее основаніе

какъ математики такъ и всѣхъ другихъ наукъ. Число есть только логическое

различеніе и алгебра есть въ высшей степени развитая логика. Такимъ обра-
зомъ легко понять глубокую аналогію, какую Буль указалъ мелсду алгебраиче-
скими формами и логической дедукціей. Логщса-сходяа -съ матенатакой^какъ

оіа сходна с ь тѣ.чт.. ДВД,,,^ьіл.о,от.што въ ней, ..Буль ошибочно принималъ 1

*) Britisli Quarterly Review, N LXXXV. Jul. 1866.

2) Mind; cot, 1876, v. I. p. 484.
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отлитую фигуру за форму. Имѣя въ виду, что логика даетъ свои законы

каждой области математической науки, мы не станемъ удивляться тому>

что вездѣ въ математическихъ нроцессахъ встрѣчаются слѣды логическпхъ

законовъ.

« Природа числа.

Число есть только другое названіе для различія. Точное тожество есть

/ единство, а отъ различія возникаетъ множественность. Отвлеченное понятіе,
какъ было уже указано (стр. 27), обладаетъ извѣстною единичностью.
Качество справедливости напр. одно и тоже, въ какрмъ бы справедливомъ

актѣ оно ни обнаруживалось. Въ самой справедливости нѣтъ никакихъ зна-

ковъ различія, которыми можно было 'бы отличить одну справедливость отъ

Другой. Но одинъ справедливый актъ можетъ быть отличенъ отъ другаго спра-

ведливаго акта обстоятельствами времени и мѣста и мы можемъ сосчитать нѣ-

сколько актовъ, отличающихся такииъ образомъ одинъ отъ другаго. Подобнымъ
же образомъ, чистое золото есть просто чистое золото и какъ такое оно вездѣ

одно и тоже- Но независимо отъ своихъ внутреннихъ качествъ, золото зани-

маетъ пространство и должно имѣть форму и величину. Части золота должны

всегда взаимно исключать одна другую и быть способными къ отличенію, и въ

этомъ отношеніи они могутъ быть одна безъ другой. Поэтому ихъ можно считать.

Множественность возникаетъ тогда и только тогда, когда мы открываемъ

различіе. Напр. считая число золотыхъ монетъ, я долженъ считать каждую

монету однажды и не больше какъ однажды. Пусть С обозначаетъ монету, а

знакъ сверху ея порядокъ считанія. Тогда я долженъ считать монеты такъ:

С , + С" + С"' + Ст '+
Если же я захотѣлъ бы считать такъ

С , + С , ' + С" , + С" , + С""+
то я долженъ былъ бы считать третью монету дважды и предполагать суще-

ствованіе различія тамъ, гдѣ его нѣтъ '). С" и С" суть только названія одной
монеты, нроизнесенныя двалсды. Но согласно съ однимъ изъ условій логическихъ

символовъ, которое я назвалъ закономъ единичности (стр. 72), повтореніе
одного и того же названія не имѣетъ никакого значенія, и

А,ѵ А = А.

Мы должны предварительно нримѣнить законъ единичности и сократить всѣ

тожественпыя альтернативы, и тогда только мы уже можемъ считать вѣрно

1 ) Pure Logic, appendix, p. 28 § 192.
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и употреблять процессъ численнаго вычисленія. Тожественяыя альтернативы

безвредны въ логикѣ, но они някакъ не могутъ быть допущены въ числѣ.

Такииъ образомъ логическая наука устанавливаетъ природу математической

единицы, опредѣленіе которой можетъ быть дано такое: единица есть какой

нибудь предметъ мышленія, который можетъ быть отличаеиъ отъ всякаго

другаго предмета, разсматриваемаго какъ единица въ той же задач^.
Часто говорилось, что единицы суть единицы въ томъ отношеніи, что они

совершенно подобны одна другой; но хотя они могутъ быть подобны въ нѣко-

торыхъ отношеніяхъ, однако они должны быть и различны по крайней мѣрѣ

въ одномъ пунктѣ, иначе они не были бы способны къ множественности. Если бы

три монеты были подобны до такой степени, что занимали бы одно и тоже

пространство въ одно и тоже время, то они были бы не тремя монетами, но

одною монетою. Свойство пространства состоитъ въ томъ, что каждая точка

его отлачима отъ всякой другой точки; также и во времени каждый моментъ

необходимо отличенъ отъ всякаго другаго, предшествующаго и послѣдующаго.

Поэтому мы часто счптаемъ въ пространствѣ или времени и Локъ, согласно съ

пѣкоторыми другими философами, утверждалъ, что число . происходите отъ

повторенія во времени. Удары маятника могутъ быть совершенно одинаковы,

такъ что мы не можемъ замѣтить никакого другаго различія кромѣ того, что

одинъ ударяетъ прежде, а другой послѣ. Здѣсь основаніемъ различія служвтъ

только время и оно есть достаточное основаніе для различенія множествен-

ности; но оно никакимъ образомъ не есть единственное основаніе. Три монеты

суть три монеты, будемъ ли мы считать ихъ послѣдовательно или смотрѣть на

всѣ три одновременно. Но многихъ случаяхъ не можетъ быть основаніемъ раз-

личія ни пространство ни время, и тогда памъ можетъ служить для этого

только чистое качество. Мы можемъ различать вѣсъ, плотность и твердость

золота, какъ, три качества, хотя ни одно изъ нпхъ не существуетъ прежде или

послѣ другаго и не находится ни въ пространствѣ, ни во времени. Каждое
средство разд ичен ія.можетъ быть псточиикомъ мііожественности.

Наше логическое обозначеніе можетъ служить для выражепія происхож-

денія числа. Символъ А означаетъ одну вещь или одинъ классъ и самъ по

себѣ можетъ быть разсматриваемъ какъ единица, потому что не дается ника-

кого различія. Но комбииаціи АВ и АЬ необходимо суть два, потому что они

не могутъ слиться логически и знакъ В отличаетъ одну изъ нихъ отъ другой.
Логическое опредѣленіе числа четыре дается въ комбинаціяхъ ABC, АВс,
АЪС, АІ)с, гдѣ есть двойное различіе. Какъ говоритъ Покъ

«Только три? но является еще одииъ;

По два того и другаго рода составляютъ четыре».
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Я думаю, что всѣ числа могутъ быть представлены происходящими изъ

логическаго алфавита выдѣленіемъ больше или меньше частей изъ каждой ком-

бинаціи по разнымъ логическимъ условіямъ. Число три, напр., происходитъ-

отъ условія, что А должно быть или В или С, такъ что комбинацш суть ABC,
АВс, АЬС.

О численномъ отвлеченш.

Не трудно составиі ь.£аб1лонятій.й.вд)иддд,ѣ.^зиелеиііаш..,о.івлечетя. Оно

тр^'уь отвлеченш шмші^іщдиац^дшоідаго.лімшшщеш^^
етве иност и и удержавій его просто какъ факта. Когда я говорю три чело-

вѣка, то мнѣ нѣтъ надобности сейчасъ же характеризовать знаки, по кото-

рьшъ каждый молсетъ быть отличенъ отъ другаго. Эти знаки должны суще-

ствовать, если это дѣйствительно три человѣка, а не одинъ и тотъ же чело-

вѣкъ, и говоря о нихъ, какъ о нѣсколькихъ, я предполагаю существованіе
требуемыхъ различій. Такимъ образомъ щдмевное.лисла,есхь.,»^Шй !« (не-
нанолненная) сборма шзлишт отвлеченное число три утверждаетъ суще-

ствованіе знаковъ, не онредѣляя ихъ рода.

Поэтому численное отвлеченіе представляется процессомъ отличнымъ отъ

логическаго отвлеченія (стр. 26), потому что въ этомъ послѣднемъ процессѣ

мы выдѣляемъ изъ мысли самое существованіе различія и мнбжественпости.

Образуя отвлеченное понятіе твердость, мы совершенно игнорируемъ раз-

личныя обстоятельства, среди которыхъ молсетъ являться это качество. Только

конкретное попятіе mpit тверсШхъ предмета утверждаетъ существованіе
твердости рядомъ съ другими неопредѣленными качествами, достаточными для

того, чтобы обозначить три такихъ предмета. Численное мышлеиіе тѣсно

переплетено съ логическимъ мышленіёмъ. Мы не можемъ употреблять конкрет-

наго термина во множествепномъ числѣ, напр.,. не, предполагая, что

существуютъ знаки различія. Но когда мы употребляемъ отвлеченный термит,,,

мы имѣемъ дѣло съ единичностью.

Теперь и видно начало большей общности числа. Три звука отличаются

отъ трехъ цвѣтовъ, или три всадника отъ трехъ лошадей; но они сходны

между собою относительно различія 1 знаковъ, но которымъ ихъ можно отли-

чать. Оимволъ l^-l-j-l суть такимъ образомъ пустые знаки, утверждающіе
существованіе различія. Но оставл яя бт вшгоаша характеръ различ^ды,,
даеиъ пропсхольдепіе но^ьіжь ; шдсгаамъ, на. которыхъ основывается матІМ^
тичейое' мніплёніе. Численное отвлеченіе не только не можетъ быть несов-

мѣстнымъ съ логическимъ отвлечеиіемъ, но оно есть ііачддо л'Дщнхъ .а0щщ)-
нѣйшии г ртовъ обрйд^

■ к
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Конкретное и отвлеченное число.

Мы можемъ легко установить обыкновенное разлнчіе между конкретными

(именованными) и отвлеченными числами. По мѣрѣ того, какъ' мы частнѣе

опредѣляемъ логическій характеръ исчисляемыхъ вещей, мы дѣлаемъ ихъ кон-

кретными. Въ отвлеченномъ числѣ три нѣтъ никакого указанія на пункты,

въ которыхъ сходны между собою три предмета; но въ три монеты, три

человѣка или три лошади не только исчисляются предметы, но и опре-

дѣляется ихъ природа. Поэтому конкретное число заключаетъ въ себѣ такое";

же понятіе о различіи, какъ и отвлеченное число, но къ нему присоединяется

еще и оспованіе сходства, выражаемое логическими терминами. Сходств о бы- :

ваетъ постольку, поскольку присоедшшются лигичсше. термины: раз;ііі.іііо..же
бываетъ постольку- лоскпльку, есть только числ,еед.ые,,тершн,ь1.

Теперь ясно основаніе важнаго закона однородности. Этотъ законъ утверж-

.даетъ, что въ каждомъ ариометическомъ вычисленіи логическая природа исчи|
сляемыхъ вещей должна оставаться неизмѣнною. Спеціализированное логиче-

ское сходство должно оставаться нетронутымъ неспеціализированными числен-

ными различіями. Вычисленіе было бы очевидно нелѣпымъ, если бы начавшись

длиною дало результата въ часахъ. Также было бы нелѣпо съ чисто ариоме-

тической точки зрѣпія выводить площади изъ вычисленія длины, массы изъ

соединенія объема и плотности, или количество движенія изъ массы и скорости.

Жы предоставляемъ себѣ впослѣдствіи обсудить, въ какомъ смыслѣ мы можемъ

вѣрно сказать, что два линейные фута, помноженные на два линейные фута,
даютъ четыре квадр'атныхъ фута поверхности; но ариеметически это йелѣпо,

такъ какъ здѣсь есть измѣненіе единицы.

Какъ общее правило въ каждомъ вычисленіи, мы имѣемъ дѣло съ предме-

тами только одной природы. Мы не соединяемъ, да собственно и не молсемъ

■соединить въ одну сумму футы полотна и фунты сахару. Мы даже не можемъ

представить себѣ результата слолсенія площади со скоростью, или длины съ

плотностью, или вѣса съ цѣною. Слагаемыя единицы должны имѣть основаніе

однородности или должны сводиться къ какому-нибудь общему знаменателю.

Тѣмъ не менѣе, возможно трактовать, что и бываетъ обыкновенно, въ одномъ

Сложномъ вычисленіи самыя разнородныя качества нодъ условіемъ, чтобы каж-

дый родъ предметовъ держался отдѣльно и разработывался численно только

въ соединеніи съ предметами того же рода. Различныя единицы, насколько

спеціализированы ихъ логическія различія, никогда не могутъ замѣстить одна

другую. Химики постоянно у потреб ляютъ уравпепія, которыя утверждаютъ
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равнозначность групнъ атомовъ. Обыкновенное броженіе выражается фор-
мулой

С6Н ,2 06 = 2С2Н 60 + 2С02.

Три рода единицъ, т. е. атомы углерода, водорода и кислорода, перемѣ-

шаны; но здѣсь на самомъ дѣлѣ есть отдѣльное уравненіе для каждаго рода

атомовъ. Математики также унотребляютъ сложныя уравненія такого же рода г

потому что въ a-j-bj/ — l = c-|-d]/— 1 невозможно обыкновеннымъ

сложеніемъ сложить а съ b ]/ — 1. Поэтому мы на дѣлѣ имѣежъ отдѣльныя

внраженія а=Ьис]/— 1.,= d |/ — 1. Подобнымъ же образомъ уравне-
ніе между двумя кватерніонами равнозначно четыремъ уравнеціямъ между

обыкновенными количествами, откуда и самое названіе кватерніонъ.

Аналогія между логическими и численными терминами.

Если вѣрно мое ноложеніе, что число возникаетъ изъ логическихъ условій г N

то. мы должны найти, что число повинуется всѣмъ законамъ логики. Почти

излишне указывать, что это такъ и есть относительно основныхъ за'коновъ-

тожества и различія, и остаетсятолько показать, что и математическіе символы

подчиняются сиедіальнымъ условіяиъ логическихъ симвОловъ, которыя были

указаны прежде (стр. 31). Такъ законъ коммутативности одинаково вѣревъ

какъ относительно качества, такъ и количества. Какъ въ логикѣ мы имѣемъ

АВ = ВА,

такъ и въ математикѣ общеизвѣстно, что

2X3 = 3X2, или хху = ухх.

Свойства пространства столь же безразличны въ умноженіи, какъ мы на-

шли ихъ безразличными въ чистоиъ логическомъ мышленіи.

Подобно этому какъ въ логикѣ

Треугольникъ или квадратъ=квадратъ или треугольникъ,

пли вообще А ■ I : В=В ■ I • А,
такъ и въ количествѣ 2-}-3=3-[-2,
пли вообще x-j-y=y-|-x.

Знакъ -J- не тожественъ съ но онъ здѣсь аналогиченъ съ нимъ.

Но до какой степени вѣрно то, что и математическіе символы повинуются

закону простоты, выралсенному въ формѣ

АА=А,
пли въ примѣрѣ

круглый круглый=круглый?
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Повидимозіу, есть только, два числа, которая повинуются эгозіу закону;

потому что очевидно, что

хХх=х
вѣрно только въ двухъ случаяхъ, когда і=1, илп х=0.

Въ дѣйствительностп же всѣ числа повинуются этому закону, потому что

2X2=2 не аналогично АА = А. Согласно съ данныиъ выше опредѣленіемъ

■единицы, каждая единица отличается отъ всякой другой въ той же задачѣ,

такъ что въ 5'Х2" первое два выражаетъ нѣчто отличное отъ другаго два.
Напримѣръ, я получаю четыре рода вещей, если сначала различаю «тяжелый

■и свѣтлый», а нотомъ «кубическій и сферическій», потому что мы имѣемъ те-

перь слѣдуюЩіе четыре класса

тяжелый, кубическій. свѣтлый, кубическій.
тяжолый, сферическій. свѣтлый, сферическій.

Но предположимъ, что наши два класса въ обоихъ случаяхъ различаются

однимъ и тѣмъ же отличіемъ свѣтлаго и тяжолаго, тогда мы имѣемъ

тяжолый тяжолый=тяжолый

тяжолый свѣтлый=о

свѣтлый тяжолый=о

свѣтлый свѣтлый=свѣтлый.

Такимъ образомъ (тяжолый или свѣтлый)Х (тяжолый или свѣтлый)=(тя-

жолый или свѣтлый).

Кратко сказать, дваэюды два есть два, если только мы не придаемъ

второму два значепія отличнаго отъ перваго. Но при такихъ условіяхъ и ло-

тическіе термины дали бы такой же результата, и въ логикѣ нельзя сказать,

что А'А"=А', когда А" отлично по значение отъ А'.
. Подобнымъ же образомъ можно показать, что законъ единичности

А А=А.

оказывается одинаково вѣрнымъ, какъ относительно логическихъ, такъ и ма-

тематическихъ терминовъ. Конечно, нельзя было бы сказать, что

хН-х=х
исключительно одного случая, когда х = абсолютному нулю. Но это противо-

рѣчіе х-[-х=х происходить оттого, что по нашему опредѣленію единица въ

однимъ х отлична отъ единицы въ другомъ. При такихъ обстоятельствахъ за-

конъ единичности непримѣнимъ. Потому что въ

АЧ-А"=А'

мы подразумѣваемъ, что А" въ какомъ- нибудь отношенш отлично отъ А', и
потому утвержденіе тожества между ними ложно.
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Поэтому противоположность, повпдпмому существующая между логиче-

скими и математическими символами, есть только кажущаяся. Законы про-

стоты и единичности должны соблюдаться всегда въ оиераціяхъ счета, а по-

тому и кажется, будто они не имѣютъ дальнѣйшаго нримѣненія. Это постоян-

ное соблюдете этихъ законовъ есть подразумѣваемое условіе, подъ которьшъ
яи унотребляемъ всѣ числовые символы. Когда я пишу символъ 5, я соб-

ственно разумѣю

1+1+1+1+1
и всегда ясно нодразумѣвается, что каждая изъ этихъ единицъ отлична отъ

всѣхъ другихъ. Собственно я долженъ былъ бы обозначить ихъ такъ

1+1'+1"+1 т+1ш ".

Но еслибы этого не было и еслибы всѣ единицы были одинаковы

1'+1+1+1+1',

тогда къ пимъ применялся бы законъ единичности и тогда было бы

1+1=1'.

Слѣдовательно, математическіе символы подчиняются всѣмъ законамъ ло-

гпческихъ символовъ; но два изъ этихъ законовъ кажутся неприменимыми къ

этимъ символамъ, потому что они уже предполагаются въ самомъ опредѣленіи

математической единицы. Значить, логика ностановляетъ условія числа, и

ариѳметика развившаяся въ нѣсколько удивительныхъ отдѣловъ математиче-

скаго вычисленія есть только дальнѣйшее разрастаніе логическаго различенія.

Принцгтъ математическаго умозаключены.

Общій принцинъ всякаго умозаключенія, какъ я показалъ, состоитъ въ

• возможности замѣщать подобное подобнымъ. Затѣмъ намъ слѣдуетъ показать

что въ математическихъ наукахъ этотъ принцинъ заключается въ каждомъ

шагѣ умозаключенія. Действительно, въ этихъ наукахъ мы встречаемъ самые

ясные случаи замещенія или подстановки и простота, съ какою этотъ прин-

цинъ могъ быть примѣняёмъ, вѣроятно и была причиною ранняго усовершен-

ствованія геометріи и ариометики. Эвклидъ и греческіе математики съ самаго

начала признали равенство основнымъ отношеніемъ въ количественномъ

мышленіи, но Аристотель отвергъ совершенно аналогичное, но гораздо болѣе

общее отношеніе тожества и такимъ образомъ изувечилъ формальную логику,

и въ этомъ изувечепномъ видѣ она сохранилась до настоящаго времени.

Геометрическое умозаключепіе исходить изъ той аксіоиы, что «вещи рав-
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ныя одной и той же вещи равны одна другой». Два равенства даютъ намъ

возможность заключить къ третьему равенству; и это вѣрно не только о ли-

ніяхъ и углахъ, но также о площадяхъ, объемагь, числахъ, промежуткахъ

времени, силахъ, скоростяхъ, стененяхъ напряженности, словомъ обо всемъ,

что можетъ быть равнымъ или неравнымъ. Двѣ звѣзды, равныя 'по блеску
одной и той же звѣздѣ, должны быть одинаковы по блеску одна съ другой п

двѣ силы равныя по напряженно третьей силѣ должны быть одинаковы по

напряженію одна съ другой. Замѣчательпо: что Эвклидъ не выразилъ фор-
мально двухъ другихъ аксіомъ, истина которыхъ подразумевалась въ первой.
Вторая аксіома должна была бы быть такова «двѣ вещи, изъ которыхъ одна]

^равна, а другая неравна третьей общей вещи, неравны между собою». Сло-
вомъ, равенство и неравенство даютъ неравенство и это, подобно первой
аксіомѣ, одинаково вѣрно относительно всѣхъ родовъ количества. Если, на-

примѣръ, Венера сходна но плотности съ Марсомъ, но Марсъ отличенъ отъ

Юпитера, то значитъ и Венера несходна но плотности съ Юпитеромъ. Третья
йксіома должна была бы имѣть такой видъ. «вещи неравныя одной и той жі
■фещи зюгутъ быть или равны или неравны одна другой». Два неравенства не

даютъ основанія для какого бы то ни было умозаключенія. Если мы, напр.,
знаемъ только, что Меркурій и Юпитеръ отличны но плотности отъ Марса,
то мы еще не можемъ сказать, сходны ли они или несходны между собою. На

дѣлѣ они несходны; но съ другой стороны Венера и Марсъ несходны съ Юпи-

теромъ, однако имѣютъ близкое сходство меясду собою. Смыслъ этихъ аксіомъ

можно разъяснить до очевидности, начертивши равныя или неравныя линіи 1 ).
Общее заключеніе можно вывести такое, что гдѣ есть равенство, тамъ мо-

жетъ быть умозаключеніе, но гдѣ нѣтъ равенства, тамъ не можетъ быть умо-

заключенія. Простая индукція можетъ привести насъ къ мысли, что равен-

ство есть условіе умозаключенія относительно количества. Всѣ три аксіомы

могутъ быть сведены въ одну, имѣющую такой видъ, «въ какою бы отноше' 1?, •

ніи ни находилось одно количество къ другому, оно находится въ та,комъ ж(|
отнопіеніи и къ количеству равному этому другому » .

Дѣятельной силой всегда бываетъ замѣщеніе равныхъ и только случайно
въ парѣ равенствъ мы можемъ произвести замѣщеніе двумя способами. Изъ

а = b = с мы можемъ заключить, что а = с или посредствомъ замѣщепія въ

а = b величины Ъ равной ей и данной въ b = с, или посредствомъ замѣщенія

•) Elementary Lessons in Logic, p. 122. Въ предисювіп ко 2-му цзданію на-

стоящаго сочиненія указано, что подобные же взгляды были уже отчасти выска-

заны Дейбницомъ.
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въ 1) = с величины Ъ равной ей и данной въ а = Ъ. Въ а — b^-d мы можемъ

сдѣлать только одно замѣщеніе, b замѣстить а. Въ e-vKg мы не можемъ

сдѣлать замѣщенія и не можемъ получить никакого заключенія.

Въ математикѣ отношенія, въ какихъ термины могутъ находиться другъ

къ другу, гораздо разнообразнѣе, чѣмъ въ чистой логикѣ, однако нашъ ирин-

ципъ замѣщенія всегда оказывается вѣрнымъ. Мы можемъ сказать въ самой

общей формѣ, что «въ какомъ бы отношеніи одно количество ни находилось къ

другому, оно находится въ такомъ лее отношеніи и къ количеству, равному

этому другому». Въ этой аксіомѣ мы соединяемъ нѣсколько аксіомъ, которыя
болѣе или менѣе подробно формулируются въ алгебрѣ. Такъ, « если равныя

количества будутъ прибавлены къ равнымъ, то суммы также будутъ равныя».
Чтобы объяснить это, положимъ

а = b с := d.

Но а -}- с, что бы оно ни означало, должно быть тождественно само съ собою,
такъ что

а — с := a -j— с-

Замѣстимъ количества въ одной части этого уравненія ихъ равнозначными и

мы этимъ докажемъ аксіому
а -|- с = b -[- (1-

Подобная аксіома относительно вычитанія также очевидна, потому что,

чтобы ни означало а — с, оно равно а—с, а потому послѣ замѣщенія b — d.

Далѣе, «если равныя количества будутъ помножены на тѣже самыя или на

равныя количества, то и произведенія будутъ равныя». Ибо очевидно

ас — ас, ■

л если въ одной части мы замѣтимъ с равнымъ ему d, то нолучимъ

ас = ad,

а второе подобное же замѣщеніе даетъ намъ

ас — bd.

Совершенно такимъ же образомъ мы можемъ доказать подобную аксіому и

относительно дѣленія. Я могъ бы еще увеличить списокъ аксіомъ и сказать,

что «одинаковыя степени равныхъ количествъ также равны». Потому что, ко-
нечно, что бы ни означало а X а X а, оно равно а X а X а; поэтому,

послѣ нашего обыкноьеннаго замѣщенія оно равно b X b X Ь. Тоже самое
с d

вѣрно и относительнокорнейчиселъ и Ѵ а — |/ Ь, если только корни взяты

такъ, что корень а такъ относится къ а, какъ корень b къ Ь. И двусмыслен-

ность значенія этого дѣйствія нисколько не нарушаетъ общности принципа.
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 11
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Мы можеиъ идти дальше и утверждать, что не только указанный обыкновен-

ныя отношенія, но и всѣ другія извѣстныя или возможный математическія от-

ношенія слѣдуютъ тому же принципу. Пусть 0,а означаетъ въ самой общей
формѣ, что мы дѣлаемъ пѣчто съ количествомъ а; тогда если а = Ь, то изъ

этого будетъ сдѣдовать, что

Q,a = Q,b.

Читатель припомнитъ также, что одна изъ саиыхъ частыхъ операцій въ

математическомъ умозаключеніи состоитъ въ томъ, чтобы замѣщать одно ко-

личество равнымъ ему другимъ, которое извѣстно намъ по предполагаемымъ,
естественнымъ или самоочевиднымъ условіямъ. Какъ только количество встрѣ-

чается въ задачѣ два раза, то мы можемъ то, что мы узнали объ его отноше-

віяхъ въ одномъ мѣстѣ, примѣнить къ его отношеніямъ въ другомъ. Поэтому
всякое умозаключеніе какъ въ математикѣ, такъ и въ другихъ отрасляхъ

науки, основывается на припципѣ трактовапія равныхъ одинаково, или по-

добныхъ подобно. Какъ бы мы ни употребляли количественное умозаключеніе
въ послѣдующихъ частяхъ этого сочиненія, но мы никогда не измѣпимъ

простому принципу, на которомъ мы его основали съ самаго начала.

Умозаключеніе неравенствами.

Я доказалъ, что всѣ процессы, математическаго умозаключенія могутъ

быть выведены изъ принципа замѣщенія. Но при употребленіи неравенствъ

представляется невидимому исключеніе изъ этого положенія. Что больше боль-

шаго, то несомнѣино больше, и что меньше меньшаго, то несомнѣнпо меньше.

Сноудонъ выше чѣмъ Врекинъ, а Бенъ Невисъ чѣмъ Сноудонъ; слѣдовательно,

Бенъ Невисъ выше чѣмъ Врекинъ. Но небольшое размышлепіе открываетъ

намъ достаточное основаніе думать, что даже въ такихъ случаяхъ, гдѣ равен-

ство не входитъ явно, сила умозаключенія всецѣло зависитъ отъ лежащихъ въ

его основаніи или предполагаемыхъ равенствъ.

Во 1-хъ, два положенія простаго различія не даютъ никакого основанія

для умозаключенія. Мы ничего не узнаемъ объ относительной высотѣ церкви

св. Павла и вестминстерскаго аббатства изъ того положенія, что они обѣ от-

личаются по высотѣ отъ собора Петра въ Римѣ. Намъ нужно нѣчто болѣе

чѣмъ неравенство; намъ нужно еще одно тожество, именно тожество въ на-

правленіи двухъ различій. Поэтому мы не можемъ пользоваться неравенствами

такъ просто, какъ мы пользуемся равенствами, и когда мы пытаемся выра-

зить, какія же требуются другія условія, то находимъ, что намъ нужны ра-
венства или тожества.
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Во 2-хъ, каждый аргументъ посредствомъ неравенствъ мы можемъ выра-

зить въ формѣ равенства. Мы выражаемъ, что а больше чѣиъ b посредствомъ
уравненія

а = Ъ -{- P, (1)
гдѣ р есть въ сущности положительное количество, обозначающее разницу
между а и ѣ. Подобнымъ же образомъ мы можемъ выразить, что ѣ больше
чѣиъ с уравненіемъ

1) = с -[- Ч) (2)
и подставляя вмѣсто b въ (1) его величину въ (2), мы имѣемъ

а — с -{- q р. (3)
Но р и q оба положительны, и потому а больше чѣмъ с и мы значить

опредѣлили точно количество разности. Легко видѣть, что заключеніе относи-

тельно того, что меньше меньшаго также получится въ уравненіи формы
с = а — г — s.

Каждый аргументъ посредствомъ неравенствъ можетъ быть переведенъ къ

форму равенства; но обратное невозможно. Мы не можемъ доказать, что два

количества равны, тѣмъ, если будемѣ только утверждать, что они больше или .

меньше другаго количества. Изъ е > f и q > f или е < f и g < f мы не

ножеіъ вывести никакого отношенія между е и g. И если читатель возьметъ

уравненія х = у = 3 и попытается доказать, что слѣдовательно х = 3

посредствомъ обращенія ихъ въ неравенство, то увидитъ, что это невозможно.

Изъ этихъ соображеній я вывожу, что умозаключеніе посредствомъ нера-

венствъ въ ариѳметикѣ или алгебрѣ есть только не виолнѣ выраженное умо-

заключеніе посредствомъ равенствъ, и когда намъ нужно точно и ясно пред-

ставить условія умозаключёнія, тогда мы должны прямо употреблять равен-

ства. Еакъ въ чистой логикѣ отрицательное предложеніе, выражающее только

различіе, не можетъ быть основаніемъ для умозаключёнія, такъ точно и не-

равенство никогда не бываетъ настоящимъ основаніемъ для умозаключёнія. Я

не отрицаю, что утвержденіе и отрицаніе, сходство и различіе, равенство и

неравенство представляютъ пары одинаково основныхъ отяошеній; но я утверж-

даю, что умозаключеніе возмояшо только тамъ, гдѣ прямо находится или под-

разумѣвается утвержденіе, сходство пли равенство, словомъ, какой-нибудь
видъ тожества.

Ариѳметическое умозаключеніе.

Съ перваго раза можетъ показаться, будто я впадаю въ противорѣчіе,

утверждая, что число возникаетъ изъ различія или различенія и въ то же

время высказывая положеніе, что на различіи не можетъ основываться ника-
, и*
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кое умозакдюченіе. Само собою разумѣется, что число представляетъ обширное-
поле для умозаключенія и небольшое размышленіе показываетъ, что это про-

исходить отъ безграничнаго числа тожествъ, возникающихъ изъ численнаго-

отвлеченія. Если 6 человѣкъ сидятъ на 6 креслахъ, то въ логическомъ ха-

рактерѣ нѣтъ сходства между креслами и людьми. Но если вы оставите безъ

вниманія всѣ качества какъ кресла такъ и человѣка и будете только помнить,,

что есть знаки, по которымъ каждое изъ 6 креселъ можетъ быть отличено

отъ другихъ и тоже самое относительно людей, тогда возникаетъ сходство

между креслами и людьми и это сходство въ числѣ можетъ быть основавіемъ

умозаключенія. Если въ другомъ случаѣ кресла будутъ заняты другими людьми,

то мы можемъ заключить, что эти люди сходны съ другими въ числѣ, хотя

бы они были несходны во всѣхъ другихъ отношеніяхъ.

Въ ариѳметикѣ мы имѣемъ дѣло собственно съ группами единицъ. Число

пять въ дѣйствптельности есть 1 -f- 1 -j- 1 -j- 1 1, но для большей;

ясности мы замѣняемъ ихъ болѣе компактнымъ знакомъ 5 или названіемъ
пять. Когда эти названія даны какимъ-нибудь произвольнымъ образомъ, то

возникаетъ безконечное разнообразіе отношеній между ними, которыя уже ни

въ какомъ случаѣ не произвольны. Если мы опредѣлимъ четыре [какъ
и пять какъ l-j-l-j-l-l-l -!- !) тогда конечно

будетъ слѣдовать, что пять — четыре -)- 1; но было бы также возможно

взять это послѣднее уравненіе какъ опредѣленіе, и въ такомъ случаѣ одно

изъ прежнихъ равенствъ стало бы умозаключеніемъ. Едва ли и нужно разъ-

яснять, какимъ образомъ мы онредѣляемъ названіе чиселъ, если мы только

вспомнимъ, что изъ неопредѣленно многочисленныхъ отношеній одного числа

къ другимъ одно какое-нибудь отношеніе выраженное въ равенствѣ должно

быть опредѣленіемъ этого числа, и тогда другія отношенія его вытекаютъ

немедленно какъ необходимыя заключенія.

Въ наукѣо числѣ разнообразіе классовъ, которые можно составить, без-

онечно, и положенія самой совершенной общности могутъ встрѣчать затруд-

кенія или подлежать исключеніямъ только на нижнемъ концѣ скалы. Напр.,
каждое существующее число относится къ классу m 7, т. е. каждое число

можетъ быть суммою другаго числа и 7, исключая, конечно, первыхъ шести

или семи чиселъ и не принимая въ соображеніе отрицательныхъ количествъ.

Каждое число есть половина какого-нибудь другаго числа и т. д. Математп-

ческія истины представляютъ безконечно обширный предметъ для обобщенія.
Въ числѣ мы имѣемъ только первый шагъ въ обширной серіи обобщеній. По-

добно тому, какъ число есть нѣчто общее сравнительно съ отдѣльными исчис-

ляемыми вещами, такъ мы имѣемъ и общіе символы для чиселъ и общіе сим-
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волы для отношеній между неопредѣлениыми числами. Существуетъ безгранич-
ная лѣстница послѣдовательныхъ обобщеній.

Численно опредѣленное умозаключеніе.

Де-Морганъ первый открылъ, что есть много дѣйствительныхъ аргумен-

•товъ, которые содержать въ себѣ логическое и численное умозаключеніе, хотя

они и не могутъ быть подведены подъ старыя логическія формулы. Онъ раз-
вилъ доктрину «численно опредѣленнаго силлогизма», вполнѣ разъясненную
имъ въ его Formal Logic (p. 141—170). Буль также много занимался опре-

дѣленіемъ того, что онъ называлъ «логическими условіями», разумѣя подъ

этииъ численныя условія логическихъ классовъ. Въ статьѣ, напечатанной въ

Memoirs of the Manchester Literary and Philosophical Society, 3 ser. v. IV. p. 330

(ses. 1869 —70) я указалъ, что мы можемъ примѣнить ариеметическое- вычи

сленіе къ логическому алфавиту. Когда даны извѣстныя логическія условія и

число нредметовъ въ извѣстныхъ классахъ, то мы можемъ или опредѣлить

число предметовъ въ другихъ классахъ, управляемыхъ этими условіями, или

показать, какія требуются дальнѣйшія данныя для опредѣленія ихъ, Какъ

примѣръ этого рода вопросовъ, разрѣшаемыхъ въ численной логикѣ, и способа

ихъ рѣшенія, я представляю слѣдующую задачу, придуманную Де Морганомъ
■съ моимъ способомъ ея рѣшенія.

«На каждаго мужчину въ домѣ приходится пожилое лицо; нѣкоторые

изъ мужчинъ — не пожилые. Слѣдовательно нѣкоторыя лица въ домѣ не

мужчины» ').
Возьмемъ

А = лицо въ домѣ

В - мужчина

С = пожилой.

Заключая логическій символъ въ скобки, мы обозначаемъ число предметовъ,

•относящихся къ классу, обозначенному символомъ. Такъ

(А) = число лицъ въ домѣ

(АВ) = число мужчинъ въ домѣ,

(ABC) = число пожилыхъ мужчинъ въ домѣ

ж т. д. Если мы возьмемъ w и w' для обозначенія неизвѣстныхъ чиселъ, то

условія задачи согласно съ моимъ истолкованіемъ знаковъ будетъ
(АВ) == (АС) — w, (1)

^ Syllabus of a Proposed System of Logic, p. 29.
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т. е. число пожилыгь лицъ въ домѣ по меньшей дѣрѣ равно числу зіужчднъ

и можетъ быть больше его.

(АВс) = w', (2)

т. е. число мужчипъ въ домѣ не пожилыхъ равно нѣкоторому неизвѣстнояу

положительному количеству.

Если мы разовьемъ термины въ (1) по закону двойственности (стр. 74г

81, 89), то получимъ

(АВС)+ (АВс)= (АВС)+ (АЬС)— w.

Отнимая отъ каждой стороны общій терминъ (АВС) и подставляя вмѣсто (АВс)
его величину данную во (2), мы сразу же получаемъ

(АЪС) = w —|— w',

а прибавивъ къ каждой сторонѣ (АЪс), мы получаемъ

(АЪ) - (Аѣс) -j-w -}- w'.
Смыслъ этого результата тотъ, что число не мужчинъ въ домѣ по меньшей

мѣрѣ равно w-|-w' и больше его на число лицъ въ домѣ, который не муж-

чины и не пожилыя (Abe).
Нужно замѣтить, что это рѣшеніе примѣняется только къ терминамъ

приведеннаго примѣра, но не къ общей задачѣ, для разъясненія которой оно

служитъ у Де Моргана.
Какъ второй примѣръ возьмемъ слѣдующій вопросъ: Все число вотировав-

шихъ избирателей въ мѣстечкѣ есть а; число тѣхъ, противъ которыхъ возра-

жали либералы, было Ь; а число тѣхъ, противъ которыхъ возражали кон-

серваторы, было с; требуется узнать число тѣхъ, противъ которыхъ возра-

женія представлялись съ обоихъ сторонъ. Возьмемъ

А = вотирующій избиратель
Б = противъ кого возразкали либералы
С = противъ кого возражали консерваторы;

поэтому здѣсь требуется опредѣлить величину (АБС). Слѣдующее уравненіе
будетъ вѣрное тожество

(ABC) - (АБ)+ (АС)И- (Abe)- ft). (1)
Потому что, если мы разовьемъ всѣ термины во второй части, то иолучимъ

(АВС) = (АБС)+ (АВс)+ (ABC) -|- (АЬС)+ (Abe)— (ABC)— (АЪс)— (Abe),
и если устранимъ соотвѣтствующіе положительные и отрицательные термины,

то останется (АВС) = (АБС). Такъ какъ поэтому (1) необходимо' вѣрно, то

вамъ слѣдуетъ только вставить данныя величины, и мы получимъ

ABC = b + е — а (Abe).
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Отсюда число встрѣтившихъ возражевія съ обѣихъ сторонъ равно разности

между общимъ числомъ возраженій и числрмъ избирателей, сложеннымъ съ

числомъ избирателей невстрѣтившихъ возраженій (Abe).
Слѣдующая задача объясняетъ выраженіе для общей части всякихъ трехъ

классовъ. Число бѣдныхъ, которые мужчины и слѣпые, равно разности между

суммою всего числа слѣиыхъ лицъ, сложеннаго со всѣмъ числомъ мужчииъ,

сложеннаго съ числомъ тѣхъ, которые будучи бѣдными, не слѣпы и не муж-

чины—и суммою всего числа бѣдныхъ, сложеннаго съ числомъ тѣхъ, которые

не будучи бѣдными, мужчины.

Пусть читатель нопробуетъ доказать вѣрность этого ноложенія: 1) соб-
ственнымъ соображеніемъ безъ всякаго нособія, 2) аристотелевскою логикою

и 3) методомъ разъясненной сейчасъ численной логики; и затѣмъ рѣшитъ,

какой методъ наиболѣе удовлетворителенъ.

Численное значеніе логическихъ условій. -

Во многихъ случаяхъ классы предметовъ могутъ существовать при спе-

ціальныхъ логическихъ условіяхъ, и мы должны разсмотрѣть, какъ эти условія
могутъ быть истолкованы численно. Каждое логическое предложеніе даетъ

соотвѣтствующее численное уравненіе. Тожество качествъ служитъ причиною

тожества чиселъ. Поэтому если

А = В

означаетъ тожество качествъ А и В, то мы можемъ заключить, что и

(А)= (В).
Очевидно, что совершенно тѣже предметы, и только тѣ, которые подходятъ

подъ А, должны также подходить и подъ В. Изъ этого слѣдуетъ, что вездѣ,

гдѣ мы можеиъ вывести уравненіе качествъ, мы можемъ выводить подобное лее

уравненіе чиселъ. Такъ изъ

А = В = С
мы можемъ заключить, что

А = С;
и точно также изъ

(А)= (В) = (С),

выражающаго, что числа А и С равны числу В, мы можемъ заключить,

(А)= (С).
По очень интересно, что это не примѣняется къ отрицательнымъ предложе-

нілмъ и неравенствамъ. Ибо если

« А = В ^ D
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означаегь, что А тожественно съ В, которое отлично отъ D, то изъ этого не

слѣдуетъ, что

(А) = (В) -(D).

Два класса нредметовъ могутъ быть различны по качествамъ, но могутъ

быть сходны по числу. Этотъ пунктъ укрѣпляетъ меня въ томъ мнѣніи, которое

я высказывалъ уже, что всякое умозаключеніе основывается въ сущности на

уравненіяхъ, а не на различіяхъ.
Такимъ образомъ логическій алфавитъ даетъ намъ возможность произвести

полный анализъ всякой численной задачи, и хотя символическое выраженіе
можетъ иногда казаться слишкомъ длиннымъ, однако я убѣжденъ, что . оно

дѣйствительно иредставляетъ тотъ ходъ, которому долженъ слѣдовать умъ

при рѣшеніи задачи. Хотя мысль дѣйствуетъ съ большей быстротой, чѣмъ съ

какою пишутся символы, однако на дѣлѣ умъ слѣдуетъ не инымъ путемъ,

а тѣмъ, который показываютъ символы. За болѣе подробнымъ разъясненіемъ
этой естественной системы численно опредѣленнаго умозаключенія съ болынимъ

числомъ нримѣромъ и за анализомъ численно опредѣлениаго силлогизма Де Мор-
гана я долженъ отослать читателя къ уже упомянутой статьѣ 1 ), части которой
вошли въ настбящій параграфъ.

Можно также указать читателю на изслѣдованія Буля объ этомъ предметѣ

въ Laws of Thought, ch. XIX, p. 295 п на статью о «предложеніяхъ численно

оиредѣленныхъ», представленную Де Морганомъ въ 1868 г., Кембриджскому
философскому обществу и напечатанную въ Transactions этого общества,
v. XI. p. П.

^ Memoirs of the Manch. Lit. and Phil. Soc. «



ГЛАВА IX.

РАЗНО ОБРАЗІЕ ПРИРОДЫ, ИЛИ УЧЕШЕ О СОЧЕ-
ТАШЯХЪ И ПЕРЕМѢЩЕНІЯХЪ.

Можно сказать, что природа явилась изъ монотонности несуществованія
посредствомъ возникновенія различія. И вѣроятна та мысль, что мы сознаемъ

только постольку, поскольку иснытываемъ различіе. Жизнь есть измѣненіе

и совершенно однообразное существованье было бы все равно что и не суще-

ствованіе. Несомнѣнно, что жизнь требуетъ постоянной новизны, и что при-

рода, хотя она никогда не нерестаетъповиноваться однимъ и тѣмъ же постоян-

ныиъ законамъ, однако представляетъ намъ повидимому безконечные ряды

разнообразныхъ комбинацій явлевій. Дѣло науки наблюдать и записывать роды
и сравнивать числа такихъ комбинацій явленій, встрѣчающихся или незави-

симо отъ насъ или нропзводимыхъ нашимъ вмѣшательствомъ. Терпѣливое и

внимательное ислѣдованіе этихъ записей можетъ открыть законы, упра-

вляющіе матеріей, и дать намъ возможность болѣе или менѣе удачно пред-

сказывать, или даже регулировать, будущіе случаикаждой частнойкомбинаціи.
Законы мышлеиія представляютъ первые и самые важные изъ всѣхъ зако-

яовъ, которые управляютъ комбинаціями или сочетаніями явленій, и хотя они

обязательны собственно для ума, однако подтверждаются и во внѣшнемъ иірѣ.

Логическій алфавитъ представляетъсамое крайнееразнообразіе вещейи явленій,
которыя могутъ встрѣчаться, и очевидно, что каждое новое качество удвояетъ

число сочетаній. Такъ четыре качествамогутъ встрѣтиться въ 16 соче'гашяхъ,

пять въ 32, шесть 64 и т. д. Выражаясь общимъ языкомъ, если п есть число

качествъ то 2 П есть число сочетаній, которыя они могутъ дать, если не дано ни-
какихъ другихъ урловій кромѣ логическихъ. Бдвали нужно и говорить, что это

число нослѣ первыхъ пяти терминовъ возрастаетъ страшнымъ образомъ, такъ
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что напр. потребовался бы рядъ изъ 302 цифръ, чтобы, выразить число соче-

таній, въ которыхъ могутъ представляться 1,000 качествъ.

Еслибы всѣ сочетанія, допускаемыя законамимышленія, безразлично встрѣ-
чались въ природѣ, тогда науканачиналасьбы и оканчивалась этими законами.

Наблюдете природы ничего не прибавило бы къ нашему знанію, потому что

не было бы двухъ качествъ въ длинной серіи, которыя бы чаще соединялись

между собою, чѣмъ другіе два. Мы никогда бы не могли предсказывать событій

съ большею вѣрностью, чѣмъ теперь предсказываемъ положеніе выпавшей

игральной кости, и онытъ былъ бы безнолезенъ. Но вселенная въ настоящемъ

своемъ состояніи представляетъ иную и гораздо интереснѣйшую задачу. Самое

поверхностное наблюденіе показываетъ^то нѣкоторыя вещи находятся въ

постоянной связи съ другими вещами. Чѣмъ зрѣлѣе бываетъ наше 'изслѣдо-

ваніе, тѣмъ болѣе мы убѣждаемся, что каждое явленіе зависитъ отъ предше-

ствующнхъ случаевъ какого миоудь другого рода явленій. Мы постеиеино

открываемъ, что дѣйствіе п реакція являются вездѣ и независимыя или слу-

чайныя ноявленія какихъ нибудь событій существуютъ только по наружности.

Даже игральныя кости, когда они надаютъ, непремѣнно оиредѣляются въ

своемъ движеніи предшествующими условиями и опредѣленными законами..

Поэтому комбинаціи явленій, которыя дѣйствительно могутъ случаться, оказы-

ваются сравнительно ограниченными, и дѣло науки открыть эти ограничи-

вающія условія.
Въ англійской азбукѣ напр. 26 буквъ. Если бы сочетанія этихъ буквъ

были совершенно свободны, такъ что каждая буква, могла бы произноситься

безразлично со всякою другою, тогда число словъ, которыя можно бы составить

безъ повторенія, было бы 2 2е_1 или 67,108,863, т. е. было бы равно числу

комбинацій 27 столбца логическаго алфавита, исключая одной, соотвѣтствующей
тому случаю, когда всѣ буквы отсутствовали бы. Но устройство голосовыхъ

органовъ не допускаетъ употребленія большей части сочетаиій этихъ буквъ.
Въ каждомъ словѣ должна быть по крайней мѣрѣ одна гласная; кромѣ тоюг

обыкновенно соединяется вмѣстѣ рѣдко болѣе двухъ согласныхъ, и наконецъ

для образованія словъ допускающихъ ясный и плавный выговоръ, нужно было

бы соблюдать еще другія правила. Точное опредѣленіе. того, сколько словъ

могло бы существовать въ англійскомъ языкѣ при этихъ обстоятельствахъ,
есть чрезвычайно сложная задача, за рѣшеніе которой еще никто не брался.
Число существующихъ англійскихъ словъ едвали превышаетъ сотню тысячъ

и только изслѣдуя комбинаціи, находящіяся въ лексиконѣ,ыы могли бы изучить

законы благозвучія или вычислить возможное число словъ. Въ этомъ иримѣрѣ

мы видимъ въ маломъ впдѣ задачу и методъ науки. Сочетанія естественныхъ

ѵ
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явленій ограничены болынимъ числомъ условій, которыя мы не можеаъ узнать

никакимъ другимъ путемъ, кромѣ изслѣдованія природы.

Часто весьма трудно бываетъ опредѣлить число перемѣщеній или сочетаній,
которыя могутъ существовать при различныхъ ограниченіяхъ. Нѣкоторые

ученые люди прежнихъ столѣтій долго бились надъ тѣмъ, что они называли

Протеевыми стихами, т. е. допускающими многія варіаціи, согласныя съ пра-

вилами стихотворнагоразмѣра. Самые знаменитыеизъ этихъ стиховъ придумалъ

Вернаръ Баугузіусъ; вотъ его стихъ:

Tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera coelo ').
(У тебя, дѣва, столько прелестей, сколько звѣздъ въ небѣ).

Одинъ авторъ, Эриціусъ Путеанусъ, нанолнилъ 48 страницъ своего сочиненія

возможными перестановкамисловъ въ этомъ стихѣ и у него ихъ вышло только

1022. Другіе авторы вычислявшіе перестановки получали въ результатѣ

2196,3276, и 2580. Уэллисъ получилъ 3096, но не былъ увѣренъ въ точности

своего результата 1 ). Требовалось искуство Якова Вернулли, чтобы рѣшить,

что число перестановокъ есть 3312 при условій, чтобы смыслъ и размѣръ

стиха оставались неизмѣнными.

Приготовляясь къ разсмотрѣнію великой индуктивной задачи, мы неире-

мѣнно должны нріобрѣсти вѣрныя понятія о сравнительныхъ числахъ сочетаній,
которыя могутъ существовать при различныхъ обстоятельствахъ. Ученіе о

комбинащяхъ есть та часть математическойнауки, которая нримѣняетъ чис-

ленное вычисленіе къ опредѣленію числа комбинацій при разныхъ условіяхъ.
Эта часть науки лежитъ въ основаніи не только другихъ наукъ, но и другихъ

отраслей математики.Формы алгебраическихъвыраженій оиредѣляются прин-

ципами сочетанія, и Гинденбургъ призналъ этотъ фактъ въ своемъ сочета-

тельномъ анализѣ. Величайшіе математикипослѣднихъ трехъ столѣтій посвя-

щали свои лучшія силы на изслѣдованіе этого предмета; онъ былъ люби-

мымъ занятіемъ Паскаля; онъ рано привлекъ на себя вниманіе Лейбница, ко-
торый написалъ свою любопытную статью De Arte Combinatoria на 20 году

жизни; Яковъ Вернулли, одинъ изъ самыхъ глубокихъ математиковъ, посвя-

тилъ не малую часть своей жизни на изслѣдованіе этого предмета въ связи

съ теоріей вѣроятности; и въ своемъ знаменитомъсочиненіи De Arte ConjectamU
онъ такъ прекрасно описалъ важность ученія о сочетаніяхъ, что я позволяю

себѣ привести здѣсь цѣликомъ его замѣчанія.

«Легко видѣть, что удивительное разнообразіе, являющееся намъ какъ

') Монтюкла, Histoire et caet. v. III. p. 388.

*) Уэллисъ, Of Comdinations etc., p. 119.
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въ произведеніяхъ природы, такъ п въ дѣйствіяхъ людей, и' составляющее

наибольшую часть красоты вселенной, происходить отъ множества различныхъ

способовъ, которыми многія части смѣшиваются между собою пли помѣщаются

другъ нодлѣ друга. Но такъ какъ число иричинъ, содѣйствующихъ произведенію
даннаго событія или дѣйствія часто бываетъ до такой степени громадно и

сами причины бываютъ до такой степени отличны одна отъ другой, что

бываетъ чрезвычайно трудно перечислить всѣ различные способы, которыми

они могутъ располагаться или соединяться вмѣстѣ, то часто случается, что

люди даже очень разумные и крайне осмотрительные часто впадаютъ въ

ошибку при умозаключеніи, которая называется въ логикѣ недостаточныиъ

или несовершеннымъ перечисленіемъ частей или случаевъ; такъ что я осзіѣли-

ваюсь утверждать, что это есть главный и почти единственный источникъ

громаднаго числа ошибочныхъ мнѣній, и притомъ весьма часто о вещахъ боль-

шой важности, которыя мы составляемъ о всѣхъ предметахъ, подлежащихъ

нашему обсужденію, относятся ли эти мнѣпія къ познанію природы или къ

заслугамъ и побужденіямъ человѣческихъ дѣйствій.

«Такимъ образомъ нужно признать, что искуство, которое служитъ вѣрнымъ

средствомъ противъ этой болѣзни или недостатка нашего разсудка и учитъ насъ

перечислять всѣ возможные способы, какими данное число вещей можетъ быть

сиѣшано или сочетано, такъ чтобы мы могли быть увѣрены, что мы не пропу-

стили ни одной изъ комбинацій, которыя могли привести къ цѣли нашего изслѣ-

дованпія, — заслуживаетъ того, чтобы считать его чрезвычайно полезнымъ и до-

■стойнымъ нашего вниманія и самой высокой оцѣнки. А это и есть дѣло искуства

или ученія о сочетаніяхъ. Но на это искуство или ученіе нельзя смотрѣть только

какъ на отрасль математическихъ наукъ. Потому что оно имѣетъ отношеніе

почти ко всякому роду полезнаго знанія, которымъ можетъ заниматься умъ

человѣка. Конечно оно унотребляетъ математическіе принципы при вычисленіи

чиселъ сочетаній предполагаемыхъ вещей; но нолучаемыя посредствомъ его

заключенія могутъ помогать проницательности естествоиспытателя, точности

историка, искуству и сужденію врача, благоразумие и предусмотрительности

политическаго человѣка; потому что дѣло всѣхъ этихъ важныхъ профессій
■состоитъ только въ томъ, чтобы составлять основательныя предположепія
на счетъ предметовъ, запимающихъ ихъ вниманіе, а всѣ мудрыя предполо-

женія суть результаты вѣрнаго и тщательнаго изслѣдованія многихъ различ-

ныхъ дѣйствій, могущихъ произойти отъ тѣхъ причинъ, которыя могутъ про-

извести ихъ 1).

') Яковъ Бернулли De Arte Conjectandi, англійскій переводъ барона Масереса-
Лондонъ 1795, стр. 35—6.
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Различіе между сочетаніями и перемѣщеніями .

Мы прежде всего должны разсмотрѣть глубокое различіе, существующее

между сочетаніями и перемѣщеніями, опредѣляемое важными логическими

принципами и вліяющее на форму математическихъ выраженій. Въ перемѣ- \

щеніяхъ мы обращаемъ вниманіе на различіе порядка, трактуя АВ какъ

группу, отличную отъ группы ВА. Въ сочетаніяхъ же мы имѣемъ въ виду І
только присутствіе или отсутствіе извѣстной вещи и не обращаемъ вниманія

на ея мѣсто въ порядкѣ времени или пространства. Такъ четыре буквы мо-

гутъ образовать только одно сочетаніе, тогда какъ они встрѣчаются въ языкѣ

въ нѣсколькихъ гіеремѣщеніяхъ, каковы name, атеп, mean, mane.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ чисто логическими вопросами, заклю-

чающими въ себѣ только комбинаціи качествъ. Я уже нѣсколько разъ ука-

зывалъ на то, что хотя наши символы могутъ быть написаны не иначе какъ

только по порядку мѣста и прочитаны только по порядку времени, однако отно-

шенія, выражаемыя ими не имѣютъ никакой связи съ мѣстомъ или временемъ

(стр. 32, 114). Законъ коммутативности въ сущности выражаетъ то условіе,
что въ логикѣ мы имѣемъ дѣло съ комбинаціями или сочетаніями, и тотъ-

же законъ вѣренъ относительно всѣхъ дѣйствій въ алгёбрѣ. Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ порядокъ можетъ быть дѣломъ безразличпымъ; напр. это все равно,
составленъ ли порохъ изъ смѣси сѣры, углерода и селитры, или углерода,

селитры и сѣры, или селитры, сѣры и углерода, только бы эти вещества

взяты были въ надлежащйхъ пропорціяхъ и хорошенько перемѣшаны. Но

это безразличіе порядка обыкновенно не простирается на явленія физиче-
ской науки или на операціи искуства. Превращеніе механической живой силы

въ теплоту не совершенно то же самое, что превращеніе теплоты въ меха-

ническую силу; громъ не безразлично предшествуетъ молніи или слѣдуетъ

за ней; при (?грѣльбѣ также важенъ порядокъ, чтобы сначала зарядить

ружье,. надѣть пистонъ, прицѣлиться и потомъ уже выстрѣлить. Время есть

условіе всѣхъ нашихъ мыслей, а пространство —всѣхъ нашихъ дѣйствій, и

потому какъ въ наукѣ, такъ и въ искуствѣ мы во многихъ случаяхъ имѣемъ

дѣло съ перемѣщеніями. Языкъ напр. представляетъ различныя перемѣщенія

буквъ, имѣющія различныя значенія.

Перемѣщенія вещей гораздо многочисленнѣе, чѣмъ сочетанія этихъ вещей,
по тому очевидному основанію, что каждая отдѣльная вещь считается раз-

личною, смотря но ея мѣсту. Такъ буквы А, В, С даютъ различныя пере-

мѣщенія, смотря по тому, стоитъ ли А на первомъ, второмъ или третьемъ

мѣстѣ; по опредѣленіи мѣста для А остается только два мѣста, которыя мы
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можемъ выбрать для В, и затѣиъ остается только одно мѣсто для С. По-
этокгу все число перемѣщеній этихъ буквъ будетъ 3X2X1 или 6. При

( четырехъ вещахъ или буквахъ А, В, С, D, мы будемъ имѣть четыре выбора
мѣста для первой буквы, три мѣста для второй, два для третьей и одно

для четвертой, такъ что будетъ всего 4X3X2X1 или 24 перемѣщенія.

То же иравило примѣняется ко всѣмъ случаямъ; начиная полнылъ числомъ

вещей, мы помножаемъ его каждый разъ числомъ уменыненнымъ на 1 . Выра-
жая это общимъ языкомъ, если п есть число вещей въ комбинаціи, то число

перемѣщеній будетъ

п(п — 1) (п — 2) 4.3.2.1.

Если бы мы стали неремѣщать названія дней недѣли, то число возшш-

пыхъ распредѣленій, изъ которыхъ мы могли бы выбирать нбвый иорядокъ,

было бы не менѣе, какъ 7.6.5.4.3.2.1, или 5040, а за исключе-

ніемъ существующаго порядка 5039.

Читатель видитъ, что числа, получающіяся въ вопросахъ о перемѣще-

ніяхъ возрастаютъ еще поразительнѣе, чѣмъ въ сочетаніяхъ. Каждый но-

вый предметъ или терминъ удвояетъ число комбинацій, а въ перемѣще-

ніяхъ увеличиваетъ его множителемъ, постоянно возрастающим і.. Вмѣсто

2X2X2X2 X, мы ииѣемъ 2X3X4X5 .. . и нроизведенія послѣд-

няго выраженія значительно превышаютъ нроизведенія перваго. Такія про-

изведенія возрастающихъ множителей, какъ мы увидимъ, часто употребляются
въ вопросахъ и сочетанія и перемѣщенія. Они технически называются фак-
торіалами, т. е. произведеніе всѣхъ цѣлыхъ чиселъ, начиная отъ единицы

до какого нибудь числа и, есть факторіалъ п и часто обозначается симво-

лически |з Я помѣщаю здѣсь факторіалы чиселъ до 12:

24 = 1 . 2 . 3 . 4

120 — 1 . 2 . . . 5

720 = 1 . 2 ... 6

5,040 =

40,350 = |8
362,880 = |9_

3,628,800 = [10

39.916,800 = ill
479,001,600 — ;12

Факторіалы до 155 даны въ Cyclopaedia Риса, стат. Cipher, а логариѳмы

факторіаловъ до ^2 находятся въ концѣ таблицы логариѳмовъ, публикуемыхъ
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подъ надзоромъ Society fur Diffusion of Useful Knowledge (p. 215). Чтобы

выразить факторіалъ нуженъ былъ бы рядъ въ 529 цифръ.
Многіе писатели отъ времени до времени указывали на громадныя вели-

чины чиселъ, относящихся къ разсматриваемомупредмету. Таке вычислилъ '),
что 24 буквы азбуки могутъ быть распредѣлены болѣе чѣмъ въ 620 трилліо-
новъ иорядковъ, а Шоттъ сосчиталъ 2), что еслибы 1000 милліоновъ людей
занимались такое лее число лѣтъ писаніемъ этихъ расположеній буквъ п каж-

дый исиисывалъ бы ежедневно 40 страницъ по 40 расположеній па каждой,

то они не кончили бы своего дѣла, такъ какъ они написали бы только 584

тысячи трилліоновъ вмѣсто 620 тысячъ трилліоновъ.
Въ пѣкоторыхъ вопросахъ число перемѣщеній можетъ быть ограничено и

уменьшено разными условіями. Нѣкоторыя вещи въ группѣ могутъ быть не

отличимы отъ другихъ, такъ что измѣнепіе порядка не пропзведетъ никакой

разницы. Такъ если бы намъ нужно было перемѣщать буквы въ словѣ Ann,
то по прежнему правилу мы должны были бы получить 3X2X1 или 6 по-

рядковъ; но половина изъ этихъ расположеній была бы тожественна съ дру-

гою половиною, потому что перестановка двухъ п не дѣлаетъ никакой раз-

3.2.1
ницы. Поэтому действительно различные порядки были бы ~ илиЗ,

1 , Z

именно Ann, Nan, Nna. Въ словѣ utility есть два і и два t и потому от-

носительно той и другой пары буквъ числа перемѣщеній должны быть умень-

шены вдвое. Такимъ образомъ мы получаемъ число перемѣщеній такое

нѣкоторыя вещи или буквы неразличимы, то нужно сначала вычислить всѣ

возможныя перемѣщенія, какъ будто бы всѣ вещи и буквы были различны, и

затѣмъ раздѣлить ихъ на число возможныхъ перемѣщеній тѣхъ серій вещей,

которыя неразличимы и пер емѣщенія которыхъ значитъ присчитаныизлишне.

Напр., такъ какъ слово Utilitarianism содержитъ 14 буквъ, изъ которыхъ че-

тыре і, два а и два t, то число различныхъ распредѣленій получится, если

факторіалъ 14 раздѣлить на факторіалы 4, 2 и 2 и въ результатѣ будетъ
908,107,200. Изъ буквъ слова Mississippi мы можемъ подобнымъ же обра-

и одной тысячной части того, что мы получили бы, если бы всѣ буквы были

различны.

7.6.5.4.3.2.1

1.2.2.1
или 1260. Простое правило очевидно таково, что если

ІП
зоыъ получить | 4Х |7Х | 2 или 34,650 перемѣщеній, что не составляетъ

1 ) Aritlmieticae Theoria, ed. Amsterd. 1704. p. 517.

2 ) Риса Cyclopaedia, ст. Cipher.
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Вычисленгв числа сочетаній.

Хотя во многихъ вопросахъ какъ искуства, такъ и науки, намъ нужно

бываетъ вычислить число перемѣщеній вслѣдствіе ихъ собственнаго интереса,

однако въ научныхъ нредметахъ гораздо чаще бываетъ, что они имѣютъ

только не прямой интересъ. Какъ я уже указалъ, въ логикѣ и математиче-

скихъ наукахъ мы почти постоянно имѣемъ дѣло съ комбинаціяни, а различіе
порядка является только вслѣдствіе несовершенства, присущаго иашимъ сим-

воламъ и способамъ вычисленія. Знаки должны быть употребляемы въ из-

вѣстномъ порядкѣ и мы должны отвлечь наше вниманіе отъ этого порядка

д.ія того, чтобы знаки вѣрпо представляли отношенія между вещами, кото-

рый существуютъ не прежде и не послѣ другъ друга. Но часто случается, что

мы не можемъ выбрать всѣхъ комбинацій вещей, не выбравши ихъ сначала

по случайному различію порядка, и потомъ уже мы должны раздѣлить ихъ

на число возможныхъ варіацій порядка, чтобы получить вѣрное число на-

стоящихъ комбинацій.
Предноложимъ, что мы желаемъ опредѣлить число видовъ, въ какнхъ

мы можемъ составить группу въ три буквы нзъ азбуки въ 26 буквъ, такъ

чтобы не повторялась одна и та же буква. При иервомъ выборѣ мы можемъ

взять всякую изъ 26 буквъ; при слѣдующемъ разѣ останется только 25

буквъ, изъ которыхъ каждая можетъ быть соединена съ взятою; при треть-

емъ разѣ будетъ 24 выбора, такъ что повидимому все число разныхъ ви-

довъ выбора будетъ 26X25X24. Но тотъ фактъ, что одинъ выборъ слѣ-

довалъ послѣ другаго, произвелъ то, что получилась одна и та же комбинація
буквъ въ разномъ порядкѣ; напр. въ одинъ разъ мы получили бы а, р, г,

а въ другой р, г, а и каждыя три отдѣльныя буквы являлись бы шестьразъ,

потому что три вещи иогутъ быть расположены въ 6 перемѣщеніяхъ. Поэтому,
чтобы получить число сочетаній, мы должны раздѣлить все число видовъ вы-

бора на 6, т. е. на число перемѣщеній трехъ вещей, и получимъ

26X25X24 П „АЛ

1X2X3 "" 2'1300 -

Очевидно, что намъ нужно ученіе о сочетаніяхъ для того, чтобы мы могли

во многихъ вопросахъ устранять преувеличивающее дѣйствіе послѣдователь-

наго выбора. Если бы намъ нужно было изъ собранія въ 30 человѣкъ вы-

брать комитетъ изъ 5 человѣкъ, то мы могли бы сначала выбрать каждаго

изъ 30, потомъ изъ 29 и т. д, и получилось бы 30X29X28X27X26 из-

браній; но такъ какъ реальная личность членовъ комитета не измѣнядась бы
отъ случайнаго порядка ихъ избранія, то мы раздѣляемъ все число избраній
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на 1X2X3X4X5, и потому возможное число различныхъ комитетовъ будетъ
142,506. Точно также, если бы намъ нужно было вычислить число видовъ,

въ какихъ 8 болыиихъ планетъ могутъ быть въ соединеніи, то очевидно, что

изъ нихъ могутъ встрѣтиться одновременно двѣ, три, четыре пли болѣе, и

такъ какъ ничего не говорится объ ихъ относительномъ норядкѣ или мѣстѣ

въ соединеніи, то намъ нужно найти число сочетаній. Но выборъ двухъ ве-

8 7 8 7 6
щей изъ 8 возможенъ въ -- L-- или 28 видахъ, а трехъ изъ 8 въ

1 . ^ 1 . 2 . S

8 7 6 5
или 56 видахъ, четырехъ изъ 8 въ ' ' ' или 70 видахъ; и нодобнымъ

і . ^ . о . 4

же образомъ можетъ быть показано, что для 5, 6, 7 и 8 планетъ, встрѣчаю-

щихся одновременно, числа видовъ суть 56, 28, 8 и 1. Такимъ образомъ мы

разрѣшили весь вопросъ о разнообразіи соединеній 8 планетъ; и слагая всѣ

числа вмѣстѣ, находимъ, что 247 есть самое крайнее возможное число ви-

довъ встрѣчи.

На общемъ алгебраическомъ языкѣ мы можемъ сказать, что группа въ m

вещей можетъ быть выбрана изъ полнаго^ числа п вещей въ числѣ сочетаній,
выражаемомъ формулою

п . (п — 1) (п — 2) (п — 3) .... (п — Ш -j- 1)
, 1. 2. 3. 4 m "

Крайняя важность и значеніе этой формулы были замѣчены въ первый
разъ Паскалемъ, хотя онъ открытіе ея приписывалъ своему другу Де-Гарнье-
ру 1 ). Мы увидимъ, что она постоянно встрѣчается въ вопросахъ сочетаній и

вѣроятности и ея вліяніе обнарузкивается вездѣ въ формулахъ математиче-

скаго анализа.

Ариѳметическій треуюльншъ.

Ариометическій треугольникъ есть названіе, данное уже давно серіи
замѣчательныхъ чиселъ, связанной съ занимающимъ насъ предметомъ. По сло-

вамъ Монтюкла, «этотъ треугольникъ въ теоріи сочетаній и измѣненій по-

рядка почти то же, что Ниоагорова таблица умноженія въ обыкновенной ариѳ-

метикѣ, т, е. она сразу даетъ числа, требуемыя во множествѣ случаевъ этой

теоріи» 2). Еще въ 1544 г. Стифельсъ узналъ замѣчательныя свойства этихъ

1 ) Oeuvres Completes de Pascal, 1865, v. III. p. 302. Монтюкла же назы-

вает! этого друга Де-Грюйеръ. Histoire des Mathematiques, v. III. p. 389.

') Hist, des Matliem., v. Ill, p. 378.

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ ИАУКЪ. 12
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чиселъ и способъ ихъ развитія. Бриггсъ, изобрѣтатель обыкновенной системы

логариѳмовъ, былъ до того пораженъ важностью ихъ, что назвалъ ихъ Abacus

Panchrestus. Однако, Паскаль первый написалъ отдѣльный трактатъ объ

этихъ числахъ и далъ имъ названіе, подъ которыыъ они извѣстны и до сихъ

поръ- Но Паскаль далеко не исчерпалъ этого предмета и только Яковъ Бер-
нулли вполнѣ показалъ важность фигурныхъ чиселъ, какъ они иногда тоже

называются. Въ своемъ трактатѣ de Arte Conjectandi онъ указываетъ на ихъ

примѣненіе въ теоріи сочетаній и вѣроятности и при этомъ замѣчаетъ объ

ариометическонъ треугольникѣ: «онъ не только содержитъ въ себѣ ключъ къ

таинственному ученію о сочетаніяхъ, но также служитъ основаніеіъ для мно-

гихъ изъ важныхъ и глубокомысленныхъ открытій, которыя были сдѣланы въ

другихъ отрасляхъ математики» 1 ).
Числа треугольника легко могутъ быть вычислены послѣдовательными сло-

женіями. Вершина начинается единицей; во второй линіи по правую сторону

этой единицы мы ставимъ другую; чтобы получить третью линію цифръ, мы

передвигаемъ цифры второй на одно мѣсто вправо и складываемъ ихъ съ

цифрами второй, какъ они были до иередвиганія; мы можемъ повторять этотъ

процессъ до безконечности. Напр., четвертая линія цифръ содержитъ въ себѣ

1, 3, 3, 1; передвигая ихъ на одно мѣсто и слагая съ предыдущей, мыпо-
лучаемъ:

Четвертую линію. . . 1, 3, 3, 1

13 3 1

Пятую линію 1 4 6 4 1

1 4 6 4 1

Шестую линію 1 5 10 10 5 1

Повторивъ этотъ процессъ еще десять разъ, мы получаемъ первый 17

линій ариѳметическаго треугольника, какъ онъ напечатанъ на слѣдующей

страницѣ. Теоретически говоря, треугольникъ можетъ считаться безконечнымъ

по протяженію, но числа возрастаютъ такъ быстро, что скоро становится

практически невозможнымъ продолжать таблицу. Самая длинная таблица чи-

селъ, какую я нашелъ, находится у Фортіа Traite des . Progressions (p. 80),
гдѣ она доведена до 40-й линіи и 9-го столбца.

Разсматривая эти числа, мы находимъ, что они связаны безграничнымъ
рядомъ отноменій, изъ которыхъ нѣкоторыя простѣйшія могутъ быть указаны

здѣсь. Каждый вертикальный столбецъ чиселъ совершенно соотвѣтствуетъ

1) Англ. перев. Мисереса, 1795, стр. 75.
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Первый столбецъ.
Второй столбец*

Третій столбецъ.1
2
3
4
б
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
3
6

10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120

Четвертый столбецъ.
1
4
10
20
35
56
84
120
165
220
286
364
455
560

Пятый столбецъ.
1
5

15
35
70
126
210
330
495
715
1001
1365
1820

Шестой столбецъ.
1
6

21
56
126
252
452
792
1287
2002
3003
4$68

Седьмой столбецъ.
1
7

28
84

210
462
924
1716
3003
5005
8008

Восьмой столбецъ
1
8
36
120
330
792
1716
3432
6435
11440

Девятый столбецъ.
1
9

. 45
165
495
1287
3003
6435
12870

Десятый столбецъ.
1

10
55
220
715

2002
5005
11440

Одинадцатый столбецъ.
1

11
66

286
1001
3003
8008

Двѣнадцатый столбецъ
1

12
78
364
1365
4368

Тринадцатый столб.
1

13
91

455
1820

Четырнадцатый столб.
1

14
105
560

15-й столб.
1

15
120

16-й столб.
1 I 17-й ст.

16 1
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наклонному ряду, спускающемуся слѣва направо, такъ что треугольникъ со-

вершенно симметриченъ по своему содержанію. Первый столбецъ содержитъ

только единицы, второй —натуральный числа 1, 2, 3 и т. д., третій замѣча-

тельный рядъ чиселъ 1, 3, б, 10, 15 и т. д., который давно были названы

треугольничными числами, потому что они соотвѣтствуютъ числамъ ша-

ровъ, которые можно разложить въ формѣ треугольника, именно такъ

о
О О о
ООО о о о
ОООО ООО оо о
ООООО ОООО ООО оо о

Четвертый столбецъ содержитъ пирамидальный числа, названныг

такъ потому, что они соотвѣтствуютъ числамъ равныхъ шаровъ, которые мо-

гутъ быть сложены въ формѣ трехъугольныхъ пирамидъ. Разности между ними

суть трехъугольниковыя числа. Разности же чиселъ пятаго столбца суть пи-

рамидальныя числа; но такъ какъ нѣтъ правильной формы, содержаніе кото- ■

рой они представляли бы, то ихъ произвольно назвали трехъугольннко-трехъ-

угольниковыми числими. Слѣдующіе столбцы подобнымъ же образомъ содер-

жать трехугольпико-пирамидальныя и пирамидально- пирамидальныя чи-

сла и т. д. 1 ).
Изъ способа образованія таблицы слѣдуетъ, что разности чиселъ въ каж-

домъ столбцѣ находятся въ предшествующемъ столбцѣ слѣва. Поэтому вторыя

разности или разности разностей находятся во второмъ столбцѣ слѣва отъ

какого нибудь даннаго ' столбца, а третьи разности въ третьемъ столбцѣ

и т. д. Такъ мы можемъ сказать, что единица, стоящая въ первомъ столбцѣ,

есть первая разность чиселъ во второмъ столбцѣ, вторая разность чиселъ

въ третьемъ столбцѣ, третья разность чиселъ въ четвёртомъ столбцѣ и т. д.

Треугольникъ представляется полной классификаціей всѣхъ чиселъ соотвѣт-

ственно тому, если какою нибудь изъ ихъ разностей служитъ единица.

Такъ какъ каждая линія образовалась отъ сложенія предшествующей ли-

ніи самой съ собой, то очевидно, что сумма чиселъ въ каждой горизонтальной
линіи должна быть вдвое болѣе суммы чиселъ въ предшествующей верхней.
Поэтому, не дѣлая сложенія, мы уже знаемъ, что послѣдовательныя суммы

должны быть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и проч., т. е. возрастать также, какъ

числа комбинаций въ логическомъ алфавитѣ. Выражаясь общимъ языкомъ,

сумма чиселъ въ п линіи будетъ 2П_1 .

Далѣе, если сложить вмѣстѣ всѣ цифры до какой нибудь линіи внизъ.

') Уэллисъ, Algebra, Discourse of Combinations, p. 109.
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то полученное число будетъ меньше нѣкоторой степени 2 на одну единицу.

Такъ первая линія даетъ 1 или 2'— 1; первыя двѣ лпніи даютъ 3 или

.2 2— 1; первыя три линіи 7 или 2 3— 1; первыя шесть даютъ 63 или 2 6— 1;
или выражаясь общимъ языкомъ, сумма первыхъ п линій есть 2П — 1. Изъ

-этого сдѣдуетъ, что сумма чиселъ въ какой нибудь линіп равна суммѣ чиселъ

всѣхъ предыдущихъ лииій, увеличеннойна единицу. Потому что сумма въ п ли-

ніи, какъ было показано, есть 2П_1, а сумма первыхъ п линій есть 2П-1—1

или меньше единицей.

Это перечисленіе свойствъ фпгуральныхъ чиселъ далеко еще не полно;

можно найти еще значительное и, вѣроятно, неограниченное, число менѣе

простыхъ и очевидпыхъ отношеній. Паскаль, перечисливши нѣкоторыя изъ

ихъ свойствъ, восклицаетъ: «но ихъ осталось еще больше, чѣмъ сколько я

иеречислилъ; просто удивительно, до какой степени они богаты свойствами

Каждый можетъ упралсняться въ иахожденіи ихъ». Ариѳметическій треуголь-

никъ можетъ считаться естественнойклассификаціей чиселъ, представляющей
саиымъ полнымъ образомъ ихъ развитіе и отношенія съ пзвѣстной точки

зрѣнія. Очевидно, что при безграничномъ расширеніи треугольника каждое

число, за единственнымъисключепіемъ двухъ, имѣетъ по крайней мѣрѣ два

мѣста.

Хотя указанный свойства и въ высшей степенилюбопытны, однако самая

большая важность треугольника состоитъ въ томъ, что онъ содеряситъ полное

указаніе величинъ формулы (на стр. 177) для чиселъ сочетаній m вещей изъ п

для всѣхъ возможныхъ величинъ тип. Изъ семи вещей одна можетъ быть

выбрана въ 7 видахъ и 7 находится въ 8-й линіп втораго столбца. Сочетанія

двухъ вещей выбираемыхъ изъ семи судь или 21, которое есть третье

число въ 8-й линіп. Комбинаціи 3 вещей изъ 7 будутъ или 35, ко-

торое стоитъ четвертымъ въ 8-й линіи. Подобнымъ же образомъ въ пятомъ,

шестомъ, седьмомъ и осьмомъ столбцахъ 8-й линіи мы находимъ указаніе, во

■сколькихъ видахъ мы можемъ выбирать комбинаціи 4, 5, 6 и 7 вещей изъ 7.

Переходя къ 9-й линіи, мы находимъ послѣдовательно число видовъ, въ ка-

кихъ мы можемъ выбирать 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 и 8 вещей изъ 8 вещей.

Выражаясь общимъ языкомъ, если я желаю знать, во сколькихъ видахъ m

вещей могутъ быть выбраны въ комбинадіяхъ изъ п вещей, то я долженъ по-

смотрѣть въ 11 + 1-ІО линію и взять m-j- 1-е число, которое и будетъ отвѣ-

тонъ. Напр. во сколькихъ видахъ подкомитета въ 5 лицъ можетъ быть вы-

■.бранъ изъ комитета въ 9 лицъ? Отвѣтъ 126 и это есть шестое число въ 10-й.

линіи; оно равно гт~ГпН"Т7і' какъ даетъ наша Ф 0РмУла (СТР-
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Вся польза фпгурныхъ чиселъ станетъ еще болѣе ясною, когда мы

будемъ заниматься вѣроятностязш; но я могу указать и здѣсь нѣсколько при-

мѣровъ ея. Во сколькихъ видахъ мы можемъ расположить четыре монеты по

орламъ и рѣшеткамъ? Вопросъ этотъ собственно значить, во сколькихъ видахъ

мы можемъ выбрать О, 1, 2, 3 и 4 орла пзъ 4-хъ орловъ; и пятая линія

треугольника даетъ полный отвѣтъ, что

Мы можемъ выбрать О орловъ п 4 рѣшетки въ 1 видѣ

> 1 орелъ » 3 рѣшетки ^ 4 видахъ

> 2 орла » 2 рѣшетки » 6 видахъ

» 3 орла » 1 рѣшетка » 4 видахъ

» 4 орла » 0 рѣшетка » 1 видѣ

Все число различныхъ случаевъ есть 16 или 2 4 и когда мы перейдемъ къ

слѣдующей главѣ, то увидимъ, что эти числа выражаютъ также вероятности
всѣхъ выходовъ съ четырьмя монетами.

На стр. 177 я представилъ вычисленіе числа видовъ, въ какихъ 8 пла-

нетъ могутъ встрѣтиться въ соединенш,и читатель найдетъ всѣ эти числа въ 9-й

линіи ариометическаго треугольника. Сумма всей линіи есть 2 8 или 256; но

мы должны вычесть единицу на тотъ случай, когда не является ни одной пла-

неты и 8 на тѣ случаи, когда является только одна; такъ что полное число

соединеній есть 2 8— 1—8 или 247. Если органъ имѣетъ 11 валовъ, то^

мы находимъ въ 12-й линіи числа видовъ, въ какихъ мы можемъ вынимать

ихъ но 1, 2, 3 или болѣе одновременно. Такъ для вынутія 5 валовъ вдругъ

есть 462 вида, и столько же для вынутія 6. Общее число различныхъ выни-

маній есть 2048, включая и тотъ единственный случай, когда не вынимается

ни одного вала.

Самая важная научная польза ариометическаго треугольника состоитъ

въ томъ, что онъ даетъ намъ свѣдѣнія на счетъ сравнительной частоты укло-

неній отъ среднихъ величинъ. Предположимъ напр., что всѣ лица имѣютъ

естественно одинаковый ростъ въ 5 футовъ; но въ молодости для каждаго

существуетъ 7 шансовъ вырос'ти еще на одинъ дюймъ. Изъ этихъ шансовъ

одинъ, два или болѣе могутъ быть благопріятны для каждаго; но такъ какъ-

здѣсь не важно, какіе это шансы, чтобы получился дюймъ, то вопросъ сво-

дится собственно къ числу комбинацій 0, 1, 2, 3 и проч. вещей изъ 7. По-

этому 8-я. лннія треугольника даетъ намъ такой полный отвѣтъ на вопросъ:

Изъ каждыхъ 128 лицъ ,
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футовъ ДЮПЗЮВЪ.

Одно лицо пмѣло бы ростъ 5 О

7 лицъ > > 5 1

21 лицо » > 5 2

35 лицъ » » 5 3

35 лицъ » » 5 4

21 лицо >5. 5 5

7 лицъ » » ' 5 6

1 лицо » » 5 7

Выбирая надлежащую линію треугольника:, можно было бы подучить отвѣтъ

п при всмомъ бодѣе естественномъ предположеніи. Эта теорія сравнительной
частоты уклоненія отъ средней величины или средняго уровня была въ первый
разъ указана Кетле и недавно была примѣнена къ дѣлу очень интереснымъ

и смѣлымъ образомъ Франсисомъ Гальтономъ ^ въ его замѣчательномъ сочи-

неніи Hereditary Genius. Мы впослѣдствіи увидимъ, что теорія ошибки, соста-

вляющая послѣднюю инстанцію въ случаяхъ количественнаго изслѣдованія,

основывается на сравнительныхъ числахъ комбинацій, представляемыхъ тре-

угольникомъ.

Связь между ариѳм&тичесшмъ треугольншомъ и логическцмъ

алфавитомъ.

Существуетъ тѣсная связь между ариѳметическимъ треугольникомъ, опп-

саннымъ въ предыдущемъ параграфѣ, и серіяаи комбинацій буквъ, называе-

мыми логическимъ алфавитомъ. Первый тоже для математики, что второй для

логики. Фигурпыя числа въ треугольник'! получаются отъ сложенія логп-

ческихъ комбинацій. Поэтому, какъ вся сумма чиселъ въ каждой линіи тре-

угольника вдвое больше суммы предшествующей лиціи, такъ и каждый стол-

бецъ алфавита (стр. 94) содержитъ вдвое больше комбинацій, чѣмъ предше-

ствующій. Подобное же соотвѣтствіе существуетъ также между суммами всѣхъ

линій цифръ до какой нибудь линіи внизъ и суммами комбинацій до какого

нибудь столбца.
Разсматривая какой нибудь столбецъ логическаго алфавита, мы находимъ,

что комбинаціи естественно 'группируются согласно съ фигуральными числами.

Возьмемъ комбинаціи буквъ А, В, С, D; они состоятъ изъ тѣхъ видовъ, въ

') См. также декцію Гальюна въ Royal Jnstitution. 27 Fev. 1874; каталогъ

коллекцш наутаыхъ инструмеитовъ кенсингтонскаго музея № 48, 49; и Гальтонъ
Philosophical Magazine, Jan. 1875.
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какихъ я могу выбрать четыре, три, одну или ни одной изъ четырехъ буквъ,
заполняя остающіяся пространства отрицательными терминами.

Есть одна комбинація, ABCD, въ которой находятся всѣ положительныя

(іуквы; есть четыре комбйнаціи, изъ которыхъ въ каждой находятся три поло-

жительныхъ буквы, шесть, въ которыхъ есть двѣ положительныхъ, четыре,

въ которыхъ только одна, и наконецъ одинъ только случай, abed, въ кото-

ромъ вовсе нѣтъ положительныхъ буквъ. Эти числа 1, 4, 6, 4, 1 суть числа

5 линіи треугольника, и подобное соотвѣтствіе оказывается въ каждомъ

столбцѣ логическаго алфавита.

Численное отвлеченіе, какъ' уже было сказано, состоитъ въ томъ, что

оставляется безъ вниманія родъ различія и удерживается только сознапіе

существованія его (стр. 155). Между тѣмъ какъ въ логикѣ мы имѣемъ дѣло

съ каждой комбинаціей, какъ отдѣльнымъ родомъ вещи, въ ариѳметикѣ мы

различаемъ только классы вещей, которые зависятъ отъ нрисутствія большаго

или меньшаго числа положительныхъ терминовъ и числа этихъ классовъ прямо

даютъ числа треугольника.

Здѣсь можно замѣтить, что мы имѣемъ два способа вычисленія всего

числа сочетаній или комбинацій извѣстныхъ вещей. Или мы можемъ взять

все число вдругъ какъ оно показано въ логическомъ 1 алфавитѣ, и въ этомъ

случаѣ число будетъ нѣкоторою степенью двухъ, или же мы можемъ вычислить

послѣдовательно при помощи перемѣщеній число сочетаній ни одной, одной
двухъ, трехъ вещей и т. д. И этимъ путемъ мы приходимъ къ необходимому
тожеству между обоими серіями чиселъ. Въ случаѣ четырехъ вещей мы будемъ
имѣть

„ .. I 4 I 4. 3,4. 3.2 ,4. 3.2.1

П~1 1 1 . 2 1 1 . 2.3 I 1.2.3.4

Переводя это выраженіе въ общую форму, мы получаемъ

0 1 | и | ". (п— 1) I П (п— 1) (11—2) ,

-'-І1І 1.2 I 1.2.3 \ И ПрОЧ.,

продолжая термины до тѣхъ поръ, пока они перестанутъ имѣть какую нибудь
величину. Такимъ образомъ мы приходимъ къ повѣркѣ простыхъ случаевъ

Ньютонова бинома, примѣромъ котораго служитъ каждый столбецъ логиче*

•скаго алфавита. Можно показать, что и всѣ другія математическія разложе-

нія въ ряды также происходятъ отъ простыхъ процессовъ сочетанія; но болѣе

подробное разсмотрѣніе этого предмета я отлагаю до другаго сочиненія.
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Возможное разнообразіе природы и искуства.

Мы тогда только можемъ составить надлежащее понятіе о трудностяхъ,

представляющихся въ извѣстныхъ отдѣлахъ науки, когда получимъ ясное

-цредставленіе о гронадныхъ числахъ коябинацій или перемѣщеній, которыя

возмолсны при извѣстныхъ условіяхъ. Только тогда мы можемъ увидѣть, какъ

безнадежна была бы попытка разобрать всю природу въ подробностяхъ и

исчерпать число могущихъ представиться случаевъ. Прежде всего поучительно
посмотрѣть, какъ необычайно громадны числа комбинацій, съ которыми мы

имѣемъ дѣло въ многихъ искуствахъ и играхъ.

Если мы возьмемъ колоду картъ, то число сдачъ въ 13 картъ каждая бу-
детъ очевидно 52 X 51 X 50 X .... X 40 дѣленное на 1 X 2 X 3... X 13

или 635,013,559,600. Но въ вистѣ четыре сдачи держатся одновременно и

число различныхъ сдачъ становится такимъ громаднымъ, что для выраженія
ето нуженъ былъ бы рядъ въ 28 цифръ. Если бы все паселеніе земнаго шара,

■положимъ въ 1000 милліоновъ человѣкъ, играло въ карты день и ночь въ

теченіи 100 милліоновъ лѣтъ, то они въ это время не исчерпали бы и одной

стотысячной части возиожныхъ сдачъ. Даже съ одними и тѣми же сдачами

ісартъ игра можетъ разнообразиться до безконечности,,такъ что полное разно-

образіе возможныхъ игръ виста почти неисчислимо велико. Въ высшей сте-

пени невѣроятно, чтобы одна какая нибудь игра виста была когда нибудь
совершенно сходна съ другою, если это не будетъ сдѣлано съ намѣреніемъ.

Можно было бы бояться, что прекратится новость въ искуствѣ, если бы

мы не видѣли, что природа поставила недостижимую границу и что недоста-

токъ новости можетъ быть только вслѣдствіе несовершенства нажихъ

азобрѣтательныхъ способностей. Наступило бы конечно непріятное время,

когда бы всѣ возможный измѣненія мелодіи были исчерпаны; но доказано,

что если бы звонъ 24 колоколовъ продолжался непрерывно отъ такъ назы-

ваемаго начала мірачи до настоящаго времени, то еще не видно было бы конца

возможныхъ измѣненій его. Мало того, если бы каждая минутабыла продолжена,

въ 10,000 лѣтъ, то и тогда это дѣло осталось бы не конченнымъ 1). Что

касается обыкновенныхъ мелодій, то восемь Тоновъ одной только октавы дали

бы болѣе 40,000 перемѣщеній, а двухъ октавъ болѣе милліона милліоновъ.

А если принять въ разсчетъ полутоны, то станетъ ясно, что невозможно

исчерпать разнообразіе музыки. Когда Д. С. Милль въ мрачномъ настроеніи
духа боялся приближенія конца разнообразія музыкальныхъ мелодій, то это

^ Уэл.шсъ, of Combinations, p. 116, ссылка ita Bocciyca.
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доказывало только, что онъ недостаточно быдъ знакомь съ ученіемъ о нере-

зіѣщеніяхъ.

Подобный же соображенія примѣняіотся и къ возможному числу естествен-

ныхъ веществъ, хотя мы и не можемъ всегда дать точныхъ числовыхъ

результатовъ. Гатшетъ рекомендовалъ когда то 2) произвести систематическое

изслѣдованіе металлическихъ снлавовъ, начиная съ двойныхъ и переходя къ

болѣе сложнымъ тройнымъ и четверныиъ. Едвали онъ ясно понималъ обшир-
ность предложеннаго имъ изслѣдованія. Если бы мы производили опыты только

надъ 30 извѣстныыи металлами, то число двойныхъ снлавовъ было бы 453,
тройныхъ 4060, четверныхъ 27,405, если бы даже мы не обращали вниманія

на различньія пропорціи сплавляемыхъ металловъ, а только имѣли въ виду

родъ металла. Если бы мы варіировали всѣ тройные сплавы количествами не

менѣе одного процента, то число этихъ снлавовъ было бы 11,445,060. Такимъ.

образомъ не можетъ быть и рѣчи объ исчерпывающемъ изслѣдованіи этого

предмета и если при этомъ не были бы открыты какіе нибудь законы, связы-

вающіе свойства снлавовъ съ ихъ составными частями, то едвали наше знаніб'

объ нихъ стало когда нибудь болѣе чѣмъ отрывочнымъ.

Возможное разнообразіе опредѣленныхъ хииическихъ соединеній также гро-

мадно. Химики уже изслѣдовали многія тысячи неорганическихъ веществъ и

еще большее число органическихъ соединеній; но они не высказали опредѣ-

ленно даже догадокъ на счетъ числа ихъ, какое можетъ существовать. Если

взять число иростыхъ тѣлъ 61, то число различныхъ соединеній, изъ 4 про-

стыхъ тѣлъ каждое, было бы не менѣе полумилліона (521,855). Такъ какъ.

одни и тѣзке нростыя тѣла соединяются въ нѣсколькихъ различныхъ нронор-

ціяхъ, а нѣкоторыя изъ нихъ, въ особенности углеродъ, имѣютъ способность

давать почти безконечное число соединеній, то едва ли возможно указать какую

нибудь границу для числа химическихъ соединеній, которыя могутъ образо-
ваться. Такимъ же образомъ есть отдѣлы физической науки, въ которыхъ ученые-

люди при всемъ ихъ стараніи едва ли могутъ когда либо достигнуть знанія^
хоть въ какой нибудь замѣтпой степени приближающагося къ полнотѣ.

Высшіе порядки разнообразія.

Факты уже изложенные нами въ настоящей главѣ еще не дадутъ намъ-

надлежащаго нонятія о возможномъ разнообразіи существованія, если мы не

иримемъ еще въ соображеніе сравнительныхъ чиселъ сочетаній различныхъ

2) Philosoprical Thansactions (1803) v. XCIII. p. 193.
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порядковъ. Подъ сочетаніелъ высшаго порядка я разумѣю сочетаніе группъ,

которыя сами суть группы. Огромное число соединеній углерода, водорода и

кислорода, описываемыхъ въ органической химіи, представляетъ сочетанія вто-

раго порядка, потому что вмѣсто атомовъ здѣсь входятъ въ соединенія группы

группъ пхъ. Звуковая волна производимая музыкальпымъ инструментомъ мо-

жетъ быть разсматриваема какъ комбинація движеніЁ; масса звуковъ исходя-

щая изъ большаго оркестра есть поэтому сложный аггрегатъ звуковъ, изъ ко-

торыхъ каждый самъ есть сложное сочетаніе движеній. Можно сказать, что

вся литература развилась изъ различія между бѣлой бумагой и черными чер-

нилами. Изъ безпредѣльнаго числа возможныхъ знаковъ выбраны 26 услов-

ныхъ буквъ. Произносимыя сочетанія буквъ составляютъ вѣроятно нѣсколыш

трилліоновъ. Но такъ какъ фраза есть выборъ нѣсколькихъ словъ, то возмож-

ное число фразъ должно быть невообразимо больше числа словъ, изъ которыхъ

могутъ составляться фразы. Книга есть сочетаніе фразъ, а библіотека со-

четаніе книгъ. Такимъ образомъ книгу можно считать сочетаніемъ пятаго по-

рядка и пуж'но было бы крайнее напряжете средствъ численнаго выраженія
для того, чтобы попытаться выразить число различныхъ библіотекъ, которыя

можно было бы составить. Конечно вычнсленіе было бы невозможно, такъ какъ

соединеніе буквъ въ слова, словъ въ фразы, а фразъ въ книги управляется

столь сложными условіями, что оно не поддается анализу. Я желаю только

указать на то, что безкопечное раенообразіе литературы, существующее или

возможное, развилось изъ одного основнаго различія. Галилей замѣтилъ, что

вся истина содержится въ предѣлахъ алфавита. Онъ додженъ былъ бы ска-

зать, что она вся заключается въ различіи между чернилами и бумагою.
Одно слѣдствіе послѣдовательныхъ комбинацій состоитъ въ томъ, что самые

простые знаки достаточны для выраженія какого угодно свѣдѣнія. Френсисъ
Беконъ предлагалъ для секретной переписки друбуквенный шифръ, который
сводилъ всѣ буквы азбуки на перемѣщенія двухъ буквъ а и Ь. Такъ А было

ааааа, В ааааЪ, X ЪаЪаЪ и т. д. *). Подобнымъ же образомъ, какъ ясно видѣлъ-

Беконъ, всякое различіе могло быть взято основапіемъ для системы сигналовъ.

Алфавитъ Морза употребляетъ только рядъ длинныхъ и короткихъ знаковъ,

а другія системы телеграфнаго языка употребляютъ черты направо и налѣво .

Одна лампа, затемняемая черезъ различные промежутки, длинные или корот-

кіе, можетъ выговаривать всякое слово, а съ двумя лампами, различающимися
по цвѣту, положенію или по другому обстоятельству, мы могли бы сразу со-

*) Works, ed. Shaw, v. I. p. 141 — 145, цитировано въ Encyclopaedia Риса,
стат. Cipher.
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ставить двубуквенный алфавитъ Бекона. Беббеджъ подалъ остроумную мысль,

чтобы каждый маякъ въ мірѣ устраивался такъ, чтобы постоянно нроизносилъ

свое названіе или номеръ посредствоиъ освѣщеній и затемнѣній различной про-

должительности и въ различномъ порядкѣ. Система подобная систелѣ Беббеджа
примѣнена въ настоящее время къ маякамъ Великобританіи серомъ В. Томсо-

номъ и Джономъ Гонкинсономъ.

Вычислимъ числа комбинацій различныхъ порядковъ, которыя могутъ по-

лучиться отъ присутствія или отсутстія одного знака, положимъ А. Въ этихъ

фигурахъ

мы имѣемъ четыре различныхъ вида. Составимъ изъ нихъ группу высшаго

порядка и посмотримъ, во сколькихъ видахъ мы можемъ варьировать эту группу,

опуская одну или нѣсколько изъ составныхъ частей. Такъ какъ есть четыре

части и каждая можетъ присутствовать или отсутствовать, то число возмож-

ныхъ варьяцій будетъ 2X2X2X2 или 16. Изъ нихъ составимъ новое цѣлое

и будемъ дѣлать варьяцій, опуская одну или нѣсколько изъ 16. Число воз-

можныхъ измѣненій будетъ теперь 2 16 ; и мы можемъ повторять процессъ

опять и опять. Вообразимъ себѣ, что мы производимъ предметы, число кото-

рыхъ выражается послѣдовательными степенями двухь.
На первой ступени мы имѣемъ 2; на второй 2 2 или 4; на третьей 2 2 2

или 16, числа весьма умѣренныя. Пусть читатель вычислить слѣдующій тер-

ыинъ 2 2 2 2 и онъ удивится, найдя, что величина его достигаетъ 65,536.
На Хальнѣйшей ступени ему должно будетъ вычислить величину 65,536 двухъ
перемноженныхъ между собою, и она такъ велика, что мы едва ли могли бы

сосчитать ее, такъ какъ для выраженія результата потребовался бы рядъ

цифръ въ 19,729, Дальнѣйшая ступень уже выходить изъ предѣловъ нашего

представленія. Шестой порядокъ степеней двухъ такъ великъ, что мы даже

не могли бы выразить ряда цифръ нужныхъ для его панисанія, такъ какъ для

этого только нуженъ былъ бы рядъ въ 19,729 цифръ. Послѣдовательные по-

рядки степеней двухъ имѣютъ поэтому слѣдующія величины, насколько мы

.можемъ выразить ихъ:

А| А! I А 1 А ! ! :

Первый порядокъ

Второй порядокъ

Третій порядокъ

2

4

16

Четвертый порядокъ

Пятый порядокъ; для выраженія числа

. . 65,536

нужно . . . . . 19,729 цифръ
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Шестой порядокъ; для выраженія его

нужно столько цифръ, что для на-

писанія числа ихъ нуженъ рядъ

цифръ около 19,729

Мы можемъ получить нѣкоторое понятіе о безконечности, когда подумаемъ^

что эта шестая степень, превышающая всякія границы нашего представленія.
далеко еще не есть приближение къ предѣлу. Напротивъ, мы могли бы пере-

ступить черезъ сто такихъ ступеней и были бы все еще далеко отъ настоящей
безконечности.

Достойно замѣчанія, что наши средства выраженія значительно превы-

шаютъ возможное множество конечныхъ предметовъ, которые могутъ существо-

вать въ какомъ нибудь опредѣленномъ пространствѣ. Архимедъ показалъ уже

давно въ одномъ изъ самыхъ замѣчатольныхъ сочиненій древности, Liber de

агепае numerorum, что можно было бы счесть несчинки песку въ мірѣ или же

если бы они были сочтены, то результатъ можно было бы выразить ариеме-

тическими знаками. Расширимъ эту задачу и посмотримъ, можемъ ли мы вы-

разить число атомовъ, которые могутъ существовать въ видимой вселенной..

Самыя далекія звѣзды видииыя въ телесконъ, звѣзды 16 величины, находятся

на разстояніи, какъ полагаютъ, около 33,900,000,000,000,000 миль. Серъ
В. Томсонъ показалъ оспованія предполагать, что въ кубическомъ центиметрѣ.

твердаго или жидкаго вещества существуетъ не болѣе какъ отъ 3X1024 до

10 26 частицъ *). Если предположить, что эти данныя вѣрны, то простое вы-

численіе даетъ намъ возможность показать, что почти невообразимо огромная

сфера нашей звѣздпой системы, если бы ее всю наполнить твердымъ веще-

ствомъ, содержала бы не болѣе 68ХІ0 90 атомовъ, т. е. потребное для его

выраженія число цифръ было бы 92. А это число безъ всякаго сравненія
меньше пятаго порядка степеней двухъ.

Въ разнообразіи логическихъ отношеній, которыя могутъ существовать-

иежду извѣстнымъ числомъ логическихъ терминовъ, мы также встрѣчаемъ слу-

чай высшихъ сочетаній. Мы видимъ (стр. 139), что только при шести тер-

минахъ число возможныхъ выборовъ комбинацій есть круглымъ числомъ 18,-
стоящее на 18-мъ мѣстѣ. Если принять въ соображеніе, что самое обыкно-

венное дѣло употреблять аргументъ, содержащій шесть предметовъ или тер-

миновъ, то нельзя не придти въ нѣкоторое изумленіе отъ того, что полное

изслѣдованіе отношеній, въ какихъ могутъ находиться между собою эти тер-

мины, требуетъ разсмотрѣнія почти невообразимаго числа случаевъ. Но впро-

чемъ эти числа возможныхъ логическихъ отношеній относятся только ко вто-

рому порядку комбинацій.

*) Nature, v. I p. 553.

\
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Предмета, къ разсмотрѣнію котораго мы теперь приступаемъ, нельзя раз-

сматривать только какъ изолированную и любопытную область умозрѣнія. На-
противъ, онъ составляетъ необходимое основаніе сужденій, которыя иы состав-

ляемъ въ научныіъ изслѣдованіяхъ, и рѣшеній, къ которымъ мы приходимъ

при веденіи обыкновенныхъ дѣлъ. Какъ справедливо замѣтилъ Ботлеръ, «вѣ-

роятность есть настоящая руководительница жизни». Если бы наука о числѣ

не имѣла другихъ цѣлей, то ее- слѣдовало бы изучать единственно для изуче-

. нія вѣроятностей. Всѣ наши умозаключенія о будущемъ только вѣроятны и

I .должная оцѣнка степени вѣроятности зависитъ отъ пониманія принциповъ

этого предмета. Я убѣжденъ, что нельзя развить основательнымъ образомъ
методовъ индукціи, не положивши въ основаніе ихъ теорін вѣроятности. Толь-

, ко одно совершенное знаніе можетъ быть достовѣрнымъ, а такое знаніе отно-

сительно природы было бы безконечнымъ знаніемъ, которое нревышаетъ наши

способности. Поэтому мы -должны довольствоваться отрывочнщъ знаніемъ,
смѣшаннымъ съ незнаніемъ, возбуждающимъ сомнѣніе.

Большую трудность въ этомъ изслѣдованіи представляетъ то, чтобы соста-

вить точное понятіе о нредметѣ, подлежащемъ пзслѣдованію. Что такое мы

считаемъ, измѣряемъ и вычисляемъ въ теоріи вѣроятностей? Есть ли это вѣра,

мнѣніе, сомнѣніе' или знаніе, случай или необходимость, или недостатокъ ис-

куства? Существуетъ ли вѣроятность въ вещахъ, которыя вѣроятны, или въ

ужѣ, который считаетъ ихъ вѣроятными? Этимологія слова не даетъ намъ ни-

какихъ указаній; probable (вѣроятный) есть тоже самое слово что и provable
(доказательный) —любопытный примѣръ слова, дифференцировавшагося въ

двухъ противоположныхъ значеніяхъ.

'Случай (случайность) не можетъ быть иредметомъ теоріи, потому что въ

' дѣйствительности нѣтъ такой вещи какъ случай, который бы нроизводилъ со-
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«бытія или управлялъ- или. Слово случай означаетъ падете (въ русскнхъ вы-

раженіяхъ «жребій палъ», «на мою долю выпало» и проч.) п понятіе паденія
постоянно употребляется какъ подобіе для выражепія непзвѣстности или не-

яавѣрности, потому что мы рѣдко можемъ предсказать, какъ упадетъ играль-

ная кость, монета и листъ или когда пуля попадетъ въ цѣль. Но каждый
послѣ небольшаго размышленія видитъ, что недостаточность заключается,

въ нашемъ знаніи, а не въ невѣрнрсти законовъ .природы. Относительно мол-

ніи не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ того пункта, въ который
она ударитъ; въ самой сильной бурѣ нѣтъ ничего капризнаго; сколько песчи-

нокъ на морскомъ берегу, —но безконечное знаніе объяснило бы вполнѣ, какъ

онп попали сюда; и даже движеніе всякаго падающаго листа совершается по

тѣмъ лее механическимъ припцинамъ, которые управляютъ движепіями небес-

ныхъ тѣлъ.

Поэтому случайности нѣтъ въ природѣ и она несовмѣстпа съ знаніемъ

■она, какъ замѣтилъ Лапласъ, есть только выраженіе нашего незнанія дѣй-

ствующихъ причинъ и вытекающей изъ этого нашей неспособности предска-

зать результатъ или произвести его почти безошибочно. Въ природѣ соверше-

ніе каждаго событія было предопредѣлено съ перваго же образованія вселен-

ной. ѣіѵроятность всецѣло принадлежишь уму. Это доказывается тѣмъ

фактоиъ, что разные умы признаютъ за однимъ и тѣмъ же событіемъ, въ одно

и тоже время, различныя степени вѣроятности. Напримѣръ, если нароходъ не

пршпелъ во-время, то пѣкоторые думаютъ, что опъ потонулъ въ океапѣ; дру-

гіе же разеуждаютъ объ этомъ иначе. Въ самомъ событіи не можетъ быть та-

кого разногласія; пароходъ или потонулъ или не потонулъ, и пикакія послѣ-

дующія разсужденія о вѣроятной природѣ событія не могутъ измѣнить факта.
Но вѣроятность этого событія будетъ измѣняться каждый день и для каждаго

ума смотря по малѣйшимъ свѣдѣпіямъ, получаемыхъ о судахъ, встрѣченныхъ

въ морѣ, по преобладающему состоянію погоды, по находимымъ остаткамъ

крушенія или по прежнему состоянію судна. Такимъ образомъ вѣроятность есть

положепіе нашего ума, есть тотъ свѣтъ, въ.лоторомъ. мы разематриваемъ со-

ібытія, совершеніе или несовершеніе которыхъ само по себѣ несомнѣнно. По-

этому мпогіе писатели утверждали, что вѣроятность заключается въ степени

или количествѣ вѣры. Де Морганъ говоритъ: «иодъ степенью вѣроятности мы

разумѣемъ или должны разумѣть степень вѣры» 1 ). Допкипъ высказалъ мнѣніе

о вѣроятности, какъ о количествѣ «вѣры». Но меня никогда не удовлетворя-

ли такія опредѣленія вѣроятности. Природа вѣры нисколько не яснѣе для

') Formal Logic, p. 172.
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моего ума того понятія, для опредѣлевія котораго она- употребляется. Но
самое существенное возраженіе состоитъ въ томъ, что теорія измѣряетъ не^

вѣру, но то, что должно случиться. Не многіе умы мыслятъ въ нолномъ

согласіи съ теоріей и есть много случаевъ, когда существующая вѣра обык-

новенно бываетъ отлична отъ того, что должно быть. Если бы даже состои-

ніе вѣры въ какомъ нибудь умѣ могло быть измѣрено и выражено чис-

лами, то результаты ничего бы не значили. Значеніе теоріп состоитъ въ томъ,

что она исправ'ляетъ нашу вѣру и руководитъ ею и приводитъ состоянія на-

шего ума, а слѣдовательно и наши дѣнствія въ гармонію съ нашимъ знаніемъ

внѣшнвхъ условій.
Это возраженіе ясно сознавали нѣкоторые изъ тѣхъ, которые брали коли-

чество вѣры какъ онредѣленіе вѣроятности. Такъ Де Морганъ нрибавляетъ:
«но вѣра есть только другое названіе для несовершеннаго знанія». Донкинъ
вѣрно замѣтилъ, что вѣра «всегда обусловливается извѣстнымъ состояніемъ

знанія или незнанія; но нужно замѣтить, что она безусловна въ томъ смыслѣ,

что не ограничивается какимъ нибудь индивидуальиымъ умомъ; такъ какъ

если бы предположить, что предварительное знаніе одинаково, то всѣ умы

должны были бы располагать свою вѣру одинаковымъ оаразомъ» 1). Буль ка-

жется держался такого же взгляда, когда представлялъ теорію, имѣющею

дѣло «съ равнымъ распредѣленіемъ незнанія» 2); но мы могли бы съ такимъ

, же правомъ сказать, что она имѣетъ дѣло съ одинаковымъ распредѣленіемъ

знанія.

Я предпочитаю совсѣмъ обойтись безъ этого темнаго слова вѣра и сказать,

что теорія вѣроятности имѣетъ дѣло съ количествомъ знанія,—выраженіе,
точное значеніе и мѣра котораго можетъ быть дана сейчасъ же. Событіе

представляетсяпамъ только вѣроятнымъ тогда, когда наше знаніе объ немъ

соединено съ незнаніемъ и когда необходимо точное вычисленіе, чтобы узнать,

сколько мы знаемъ и сколько не знаемъ. Нѣкоторые писатели думали, что дѣло.

теоріи состоитъ въ томъ, чтобы развивать знаніе изъ незнанія; но какъ пре-

красно замѣтилъ Донкинъ, она нанротивъ есть «методъ, ведущій къ тому,

чтобы избѣгать основыванія вѣры на незнаніи». Она опредѣляетъ основатель-

ныя ожиданія посредствомъ измѣренія сравнительныхъ количествъ знанія и

незнанія и учитъ насъ регулировать наши дѣйствія относительно будущихъ
событій такъ, чтобы внослѣдствіи намъ пришлось испытывать наименѣе разо-

чарованій. Она есть, какъ удачно выразился Лапласъ, здравый смыслъ

') Philosophical, Magazin, 4 ser. v. I. p. 355.

2) Transactions of the Royal Soc. of Edinburgh, v. XXI. p. 4.
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переведенный на вычисленье. Эта теорія представляется мнѣ самымъ вели-

чественнымъ созданіемъ ума и я рѣшительно ве могу понять, какимъ обра-
зомъ людп^ какъ'Огюстъ Контъ и Д. С. Милль, могли такъ умалять ея значеніе

и задавать праздный вопросъ о ея дѣйствительности.

Основные принципы теоріи.

Вычисленіе вѣроятностей, какъ я понимаю, основывается въ дѣйствитель-

ности на принципѣ умозаключенія, изложенномъ въ нредыдущихъ главахъ.

Съ равными мы должны поступать одинаково и то, что мы знаемъ объ одномъ

случаѣ, мы можемъ утверждать о всякомъ сходномъ съ нимъ случаѣ въ надле-

жащихъ обстоятельствахъ. Теорія состоитъ въ томъ, чтобы ставить наравнѣ,

подобные случаи и поровну распредѣлять между ними всякое зпапіе, какое \
только мы имѣемъ. Бросимъ монету вверхъ и разсмотримъ, что мы знаемъ *

относительно того, какъ она упадетъ. Мы знаемъ, что она навѣрное упадетъ

одною стороною, такъ что сверху будетъ орелъ или рѣшетка; но относительно

того, будетъ ли орелъ или рѣшетка, наше зпаніе раздѣлено равно. Все, что

мы знаемъ относительно орла, знаемъ также и относительно рѣшетки, такъ

что мы не имѣемъ основанія ожидать скорѣе орла, чѣмъ рѣшетки, или наобо-

ротъ. Малѣйшее преобладаніе вѣры въ пользу одной какой нибудь стороны

было бы нераціонально; это значило бы трактовать неодинаково вещи, о ко-

торыхъ наше знаніе одинаково.

Теорія не требуетъ, какъ ошибочно предполагали нѣкоторые писатели,

чтобы мы сначала убѣдились опытомъ въ одинаковой возможности разсматри-
ваемыхъ событій. Если мы можемъ изслѣдовать и измѣрять дѣйствующія при-

чины, тогда событія выходятъ изъ сферы вѣроятности. Роль теоріи начинается
■гамъ, гдѣ начинается незнаніе, a_jro знаніе, которое мы имѣемъ, должно

быть раснредѣлено между многими случаями. Не говоритъ теорія также и того,

что монетабудетъ падать вверхъ одною стороною столь же часто, какъ и другою.

Почти невозможно, чтобы это случилось, потому что какая нибудь неодинако-
ность въ формѣ, или какая нибудь одинаковость въ бросаніи ея почти на-

вѣрное нроизведетъ небольшой перевѣсъ въ одномъ направленіи. Но такъ

какъ мы не знаемъ напередъ, на какую сторону окажется перевѣсъ, то мы и

не имѣемъ основанія ожидать больше орловъ, чѣмъ рѣшетокъ. Но состояніе

нашего знанія измѣ вилось бы, если бы мы бросили монету нѣсколько разъ и

замѣтили результаты. Каждое подбрасываніе даетъ намъ нѣкоторое указаніо
на вѣроятную тенденцію монеты въ какую нибудь сторону и въ слѣдующихъ

разсчетахъ мы должны принимать ее въ соображеніе. Въ другихъ случаяхъ
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 13
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опытъ могъ бы показать намъ, что мы сильно ошибались. Мы можемъ ожидать,

что игральная кость будетъ столь же часто падать на одну изъ шести сторонъ

какъ и на всѣ другія; но опытъ можетъ сказать намъ, что одна кость была ноло-
жимъ поддѣльная, ииѣла одну сторону болѣе тяжелую, и потому падала'чаще

на эту сторону. Теорія не обманула бы насъ; она вѣрно разработывала имѣы-
щееся у насъ знаніе, а это все, что можетъ сдѣлать теорія.

Можно спросить, какъ спрашивалъ Милль, зачѣмъ тратить столько хло-

потъ на вычисленіе изъ несовершенныхъ данныгь, когда съ небольшими хло-

потами мы могли бы достигнуть достовѣрнаго заключенія посредствомъ дѣй-

ствительной повѣрки? Зачѣмъ вычислять вѣроятпость того, что измѣреніе было

вѣрно, когда мы прямо можемъ испытать, вѣрно ли оно? Но, какъ я покажу

въ слѣдующихъ частяхъ этого сочиненія, въ измѣреніяхъ мы никогда не до-

стпгаемъ совершеннаго совпаденія. Два измѣренія одной и той же линіи, слу-
жащей базисомъ при съемкѣ, могутъ давать разницу въ нѣсколько дюймовъ и

не бываетъ средства узнать, какой результатъ вѣрнѣе. Третье измѣреніе по

всей вѣроятности было бы не согласно съ обоими первыми. Предпочтеніе одного

какого нибудь измѣреаія предполагало бы, что мы знаемъ, что оно самое вѣр-

аое,—чего на дѣлѣ нѣтъ. Въ этомъ состояніи незнанія единственнымъ руко-

водствомъ служитъ теорія вѣроятности, которая показываетъ, что въ концѣ

коЕщовъ среднее число изъ различныхъ результатовъ будетъ наиболѣе близко

къ истинѣ. Во всѣхъ другихъ научныхъ операдіяхъ совершенное знаніе невоз-

можно и если бы мы перебрали всѣ наши инструментальныя средства для до-

стиженія истины, то все-таки осталось бы поде для ошибокъ, которое можно-

успѣшно обработать только посредствомъ принциповъ вѣроятности.

Методъ, употребляемый въ этой теоріи, состоитъ въ вычисленіи числа слу-

чаевъ или событій, относительно которыхъ наше знаніе одинаково. Если бы

мы имѣли хоть малѣйшее основаніе подозрѣвать, что одно событіе можетъ слу-

читься скорѣе, чѣмъ другое, то мы приняли бы въ соображеніе это знаніе. Сдѣ-

лавши это, мы должны опредѣлить все число событій, который, насколько намъ
извѣстно, равно возможны. Такъ, если бы мы не имѣли основапія предполагать,

что монета будетъ падать чаще однимъ чѣмъ другимъ образомъ, то оба слу-

чая, орелъ и рѣшетка, одинаково возможны или вѣроятны. Но если на осно-

ваніи опытнаго испытанія или какъ нибудь иначе мы знаемъ или воображаемъ
что знаемъ, что изъ 100 подбрасываній 55 даютъ рѣшетку, тогда вѣроятность

измѣряется отношеніемъ 55 къ 100.

Математическія формулы теоріи вѣроятностейсовершенно тѣже, что и тео-

ріи сочетаній. Въ этой послѣдней теоріи мы опредѣляемъ, во сколькихъ ви-

дахъ могутъ соединяться меасду собою явленія и затѣмъ нужно примѣнить это
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.знаніе къ вычисленію числа видовъ, въ какихъ можетъ совершиться извѣстное

событіе. Сравнительное число видовъ, въ какихъ событія могутъ случаться,

а служить мѣрою ихъ сравнительной вѣроятности. Если мы бросимъ вверхъ

три монеты, то какова вѣроятность, чтобы двѣ изъ нихъ упали рѣшеткой?

Вонросъ этотъ равняется вопросу, во сколькихъ возможныхъ видахъ мы можемъ

выбрать двѣ рѣшетки изъ трехъ, сравнительно со всѣмъ числомъ видовъ, въ

какихъ могутъ быть расположены монеты. Четвертая линія ариѳметическаго

треугольника даетъ намъ отвѣтъ на это. Все число видовъ, въ которыхъ

мы можемъ выбрать или оставить три вещи, есть $ а возможныя сочетанія

при этомъ двухъ вещей 3; поэтому вѣроятность двухъ рѣшетокъ есть отношеніе

3 къ 8. Изъ чиселъ въ треугѳльникѣ мы можемъ иодобнымъ же образомъ вы-

вести слѣдующія вѣроятности:

Одно сочетаніе даетъ О рѣшетокъ. Вѣроятность

Три сочетанія даютъ 1 рѣшетку. Вѣроятность 3 |8.
Три сочетанія даютъ 2 рѣшетки. Вѣроятность 3 |s.
Одно сочетаніе даетъ 3 рѣшетки. Вѣроятность і: 8.

Мы можемъ примѣнить тѣже соображенія къ воображаемымъ иричинамъ

различія возраста, сочетанія которыхъ показаны на стр. 183. Есть всего 128

видовъ, въ которыхъ 7 нричинъ могутъ присутствовать или отсутствовать.

Но 21 изъ этихъ сочетаній даютъ прибавленіе въ 2 дюйма, такъ что вѣроят-

иость того, что человѣкъ при этихъ обстоятельствахъбудетъ 5 футовъ 2 дюйма

есть Вѣроятность 5 ф. 3 д. есть 5 ф. 1 д. 5 ф. ^ и т. д. По

этому 8-я линія ариѳметическаго треугольника даетъ всѣ вѣроятиости, проис-

ходящія от-ъ сочетанія 7 причинъ.

Правила для вычисленія вѣроятностей.

Я хочу объяснить теперь возможно иростымъ образомъ правила вычисле-

нія вѣроятностей. Главное правило состоитъ въ слѣдующемъ;

Найти число событій, которыя могутъ случиться независимо другъ отъ

друга, и которыя, насколько намъ извѣстно, одинаково вѣроятны. Это число

взять знаменателемъ дроби; а числителемъ ея нужно взять число случаевъ,

преднолагающихъ или составляющихъ совершеніе того событія, вѣроятность

котораго ищется.

Такъ, если буквы слова Roma расположить наудачу въ рядъ, то какова

вѣроятность того, что они составятъ латинскоеслово ииѣіощее значеніе? Число

возможныхъ расположены 4 буквъ есть 4X3X2X1 или 24 (стр. 174), и

13*
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если разобрать всѣ расііоложенія, то окажется, что 7 изъ нпхъ имѣютъ зна-

ченіе, именно Roma, ramo, oram, mora, maro, armo n amor. Поэтому вѣрояг

ность результата со значеніемъ есть 4hi.

Мы должны отличать сравнительную вѣроятность отъ абсолютной. Выни-

мая наудачу карту изъ колоды, мы не имѣемъ никакого основанія ожидать, что

вынется одна какая нибудь, а не другая. Но такъ какъ въ колодѣ четыре-

короляи четыре дамы, то существуетъ столько же случаевъ выниыанія первыхъ

какъ и иослѣднихъ, п вѣроятностиихъ равны. Бубенъ же существуетъ 13, такъ
что вѣроятность короля относится къ вѣроятности бубенъ, какъ 4 къ 13..

Поэтому вѣроятность каждой карты проиорціональна числу разовъ ея возмож-

наго выхода. Далѣе возможность вынутія короля можетъ представиться че-

тыре раза, а не вынутія 48 разъ, такъ что и вѣроятности пропорціоиальны
этизіъ числамъ или, какъ говорятъ, шансы или перевѣсъ противъ вынутія ко-

роля относятся, какъ 48 къ 4. Шансы расположены 7 къ 17 въ пользу, или

17 къ 7 противъ случайнагообразованія имѣющаго значеніе слова изъ буквъ
11, о, т, а. Шансы составляютъ 5 къ 3 противъ двухъ появленій рѣшетки во

время трехъ бросаній монеты. Наоборотъ, когда даны шансы какого нибудь
событія и требуется найти вѣроятпость, то нужно взять шансы въ пользу

событгя числителемъ, а сумму шансовъ знаменателемъ.

Очевидно,что событіе достовѣрно или навѣрно, когда всѣ могущія произойти
комбинации причинъ производятъ это явленіе. Если мы выразимъ вѣроятность

такого событія согласно съ пашимъ правиломъ, то она дастъ отношеніе нѣко-

тораго числа къ самому себѣ пли единицу. Событія навѣрное не случится,

когда нп одно возможное сочетаніе причинъ не производитъ. событія и отно-

шеніе по тому же правилу будетъ отношеніе 0 къ нѣкоторому числу. Отсюда
слѣдуетъ, что въ теоріи вѣроятностей достовѣрность выражается 1, а невоз-

можность 0. И этимъ знакамъ не нужно придавать какого нибудь мистиче-

скаго значенія, такъ какъ они просто выражаютъ тотъ фактъ, что всѣ воз-

можныя сочетанія даютъ событіе или ни одно не даетъ его.

Подъ сложным?, событіемъ мы разумѣемъ такое, которое можетъ быть

разложено на два или болѣе простѣйшихъ событія. Такъ выстрѣлъ изъ ружья

можетъ быть разложенъ на движеніе собачки, паденіе курка, взрывъ пистона

и проч. Въ этомъ примѣрѣ простыл явленія не независимы- потому что если

потянуть за собачку, то при надлежащихъ условіяхъ другія событія послѣдуютъ

необходимо, и вѣроятпость ихъ будетъ совершенно такая же, какъ и перваго

событія. Но событія независимы, когда появлеиіе одного не дѣлаетъ болѣе

или менѣе вѣроятнымъ, чѣмъ прежде, появленіе другаго. Такъ смерть какого-

нибудь человѣка не становится менѣе вѣроятною потому, что планета Марсъ
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«тала видимою. Если составляющая событія независимы, то можетъ быть дано

простое правило для вычисленія вѣроятности составнаго событія, именно умно-
жить дроби, выражающія вѣроятности независимыхъ составляю-

щихъ событій.

Вѣроятность полученія рѣшетки два раза сряду при бросаніи монеты есть

или ^4; вѣроятность полученія три раза есть или ^s/pe-
дультатъ согласный съ тѣмъ, который былъ полученъ новндимому различ-

пымъ способомъ (стр. 195). Дѣйствительно, когда мы перемножаемъ знамена-

-телей, то нолучаемъ все число случаевъ ноявленія сложнаго событія, а когда

мы перемножаемъ числителей, то получаемъ число благопріятныхъ шансовъ

для изслѣдуемаго событія.

Вѣроятности можно слагать или вычитать одни изъ другихъ нодъ тѣмъ

ішкнымъ условіемъ, чтобы разсматриваемыя событія исключали другъ друга,

такъ чтобы могло случаться только одно изъ нихъ и ничто другое. Можно
было бы доказывать, что такъ какъ вѣроятность полученія орла при первомъ

бросаніи есть ^ и при второмъ бросаніи также то вѣроятность полученія
его въ первыхъ двухъ бросаніяхъ есть или достовѣрность. Но этотъ

результатъ не только очевидно нелѣпъ, но повтореніе такого процесса привело
бы насъ къ вѣроятности или какого нибудь еще большаго числа,—резуль-

таты, которые уже вовсе не имѣли бы никакого смысла. Вѣроятность, ко-

торую мы желаемъ вычислить, есть вѣроятность одного орла при двухъ бро-
саніяхъ, между тѣмъ въ наше сложеніе мы внесли случай, въ которомъ

являются два орла. Вѣрпый результатъ будетъ или 3 |4, т. е.

вѣроятность орла при первомъ бросаніи, сложенная съ исключающею вѣроят-

ностью, что если не явится онъ при первомъ бросаніи, то явится при второмъ.

Величайшія трудности теоріи происходятъ отъ смѣшиванія исключающихъ и

пеисключаіощихъ альтернативъ. Я напомню читателю, что мы уже разсмот-
рѣли выше (стр. 68) возможность неисключающихъ альтернативъ, и къ при-

ііеденнымъ тамъ основаніямъ считать альтернацію логически неисключающею

я могу еще прибавить существованіе указанныхъ трудностей въ теоріи вѣроят-

ности. Ошибочный результатъ, представленный выше, происходитъ отъ забы-

канія того, чтовыраженіе «орелъ перваго бросанія или орелъ втораго бросанія»
ложетъ обозначать случай орла при обоихъ бросаніяхъ.

Логтескій алфавита въ вопросахъ вѣроятностгі.

Когда даны вѣроятности извѣстныхъ простыхъ событій и требуется вы-

вести вѣроятности сложныхъ событій, то логическій алфавитъ можетъ оказать
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при этомъ пособіе, если только нѣтъ спеціальныхъ лигическихъ условій, такъ

что всѣ комбинаціи возможны. Такъ, если будутъ три событія, А, В, С, вѣ-
роятпости которыхъ а, [3, у, то отрицанія этихъ событій, выражающія отсут-

ствіе событій, будутъ имѣть вѣроятности 1—а, 1—[3, 1—т. Намъ остается

только вставить эти величины вмѣсто буквъ комбинацій и перемножить ихъ г

и мы получимъ вѣроятность каждой комбинаціи. Такъ вѣроятность ABC будетъ.
а, р, у; вѣроятность АЪс будетъ а (1—Р) (1—т).

Мы теперь можемъ ясно отличать вѣроятности исключающихъ и не исклю-

чающихъ событій. Такъ, если А и В представляютъ событія, которым могутъ

случаться вмѣстѣ, подобно дождю и приливу, или землетрясенію и бурѣ, то

вѣроятпость появленія А или В не есть сумма ихъ отдѣльныхъ вѣроятностей.

Потому что по законамъ мышленія мы можемъ развить А • 1 • В въ АВ • | • АЬ ■ j ■

аВ, а подставляя а и [3 какъ вѣроятности А и В, мы получаемъ а.[3-нх
(1—Р)-і-(1—а) [5 или ан-Р—а.|3. Но если событія несовмѣстны, т. е. не мо-

гутъ совершаться вмѣстѣ, подобному ясному небу и дождю, или новолунію
вмѣстѣ съ полнолуніемъ, тогда ихъ нельзя выражать какъ А или В, но-

какъ А не-В или В не-А, или символически АЬ • | • аВ. Затѣмъ если мы нри-

мемъ н.=вѣроятность АЬ и ѵ=вѣроятпость аВ, то можемъ просто произвести

сложеніе и вѣроятность АЬ - j- аВ будетъ [ач - ѵ .

Пусть читатель тщательно замѣтитъ, что если комбинація АВ не можетъ-

существовать, то вѣроятность АЬ не есть произведеніе вѣроятностей А и Ь.

Если извѣстныя комбинаціи логически невозможны, то уже нельзя подставлять

вѣроятность каждаго термина па мѣсто термина, потому что помноженіе вѣ-

роятностей предполагаетъ независимость событій. Большая часть сочиненія

Буля (Laws of Thought) занята попыткой преодолѣть эту трудность и вырабо-
тать общій методъ въ вѣроятностяхъ, посредствомъ котораго изъ извѣстныхъ

логическихъ условій и извѣстныхъ данныхъ вѣроятпостей возможно было бы

вывести вѣроятность всякой другой комбинаціи событій при этихъ условіяхъ.
Буль велъ это дѣло съ удивительнымъ остроуміемъ и потратилъ па пего иного

труда; во я прихожу къ тому заключенію, что его методъ ошибочепъ въ своемт>

основаніи. Какъ показалъ Уильбремъ 1 ), Буль получилъ свой результатъ по-

средствомъ произвольнаго предположенія, которое есть только наиболѣе вѣ-

роятное, но не единственно возможное предположеніе. Полученный отвѣтъ есть

поэтому не дѣнствительная вѣроятность, которая обыкновенно опредѣлепна, п.

такъ сказать наиболѣе вѣроятная вѣроятность. Пѣкоторыя задачи, рѣшенные

Вулемъ, свободны отъ логическихъ условій, и потому допускаютъдѣйствитель-

') Philosophical Magazine, 4 ser., v. VII. p. 465; v. VIII. p. 91.
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ные отвѣты. Они, какъ я показалъ '), могутъ быть разрѣшены логическимъ

алфавитомъ, но осталыіыя задачи не допускаютъ опредѣлепнаго отвѣта, по

крайней мѣрѣ по методу Буля.

Сравненіе тЩпи съ опыта мъ.

Законы вѣроятности основываются на фундаментальиыхъ приіщиаахъ .

умозаключенія и не могутъ быть опровергнуты никакимъ возможнымъ опы-

томъ. Можетъ случиться, что кто нпбудь при бросаніи монеты всегда полу-

чаетъ орла и новидимому не можетъ получить случайно рѣшетки. Но теорія
не оказывается ложною, потому что она ияѣетъ въ виду и возможность самаго

крайняго расположенія шансовъ. Нашъ дѣйствительный опытъ можетъ про-

тиворѣчить всему, что вѣроятно; весь ходъ событій можетъ показаться про-

тиворѣчащимъ всему, чего мы ожидали, и однакоже дѣйствительнымъ объясне-

ніемъ этого можетъ быть случайное соединеніе событій. Также совершенно воз-

можно, что нѣкоторыя правильныя совпаденія, которыя мы приписываемъ по-

стоянпымъ законамъ природы, происходятъ отъ случайнаго соединепія явленій

въ такихъ случаяхъ, на которые обращено наше вниманіе. Все, что мы знаемъ

изъ конечнаго опыта, можетъ ввести насъ, какъ показываетъ теорія вѣроят-

ностей, въ заблужденіе, и только безкопечный опытъ могъ бы ручаться за до-

стовѣрность всякой индуктивной истины.

Въ тоже время вѣроятность того, что случится крайнее расположеніе, такъ
крайне мала, что было бы велѣпо серьезно олсидать его появленія. Почти не-

возможно напр., чтобы при игрѣ въ вистъ встрѣтились двѣ такія игры, въ

которыхъ по чистой случайности расположепіе картъ было бы совершенно

одинаковое. Такая вещь, чтобы кто нибудь постоянно выигрывалъ въ игрѣ,

основанной на случайности, вполнѣ неслыханна. Совпаденія подобпаго рода, какъ

я сказалъ, не невозможны; но они до того необычайны, что продолжительность

человѣческой жизни и даже продолжительность исторіи не представляютъ ни

малѣйшей вѣроятности, чтобы они могли когда нибудь встрѣтиться. Если бы

мы стали дѣлать продолжительные ряды опытовъ надъ результатами случай-
ности, напр. бросая игральную кость или монету, то существуетъ большая

вѣроятность того, что результаты были бы близко согласны съ предсказаніями,
даваемыми теоріей. Совершеннаго согласія нельзя олсидать, потому что, какъ

показываетъ сама же теорія, оно въ высшей степени невѣроятно. Были сдѣ-

ланы многія попытки, чтобы испытать этимъ путемъ согласіе между теоріей и

практикой. Бюффонъ сдѣлалъ первое испытаніе, заставивши мальчика бро-

') Mem. of tbe Manch. Lit. and Philosopl. Soo. 3 ser., v. IV. p. 347.
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сать монету много разъ сряду и онъ получилъ 1992 рѣшетокъ иа 2048.

Одинъ ученпкъ Де Моргана повторилъ это иснытаніе по своему собственному
желанію и получилъ 2044 рѣшетокъ на 2048 орловъ. Въ обоихъ случагь

совпадете съ теоріей такъ близко, какъ только можно было ожидать этого

(подробности см. Де Моргана, Formal Logic, p. 185).
Еетле также повѣрялъ теорію болѣе полныиъ образомъ, положивши

- 20 черныхъ и 20 бѣлыхъ шаровъ въ урну и повременамъ вынимая по одному

шару, но такъ, что каждый шаръ обратно клался въ урну прежде, чѣмъ дѣ-

лалось новое выниманіе. Онъ нашолъ, какъ и можно было ожидать, что чѣмъ

1 больше дѣлалось выниманій, тѣмъ болѣе уравнивались между собою числа

бѣлыхъ и черныхъ шаровъ. По окончаніи опыта онъ насчиталъ 2066 бѣлыхъ

и 2030 черныхъ шаровъ, такъ что отношеніе между ними было 1,02 , ).
Я произвелъ рядъ онытовъ третьимъ способомъ, который кажется мнѣ

еще болѣе интереснымъ и допускающимъ болѣе широкую повѣрку. Взявши въ

горсть десять монетъ (шиллинговъ) я подбрасывалъ ихъ вверхъ и записывалъ

числа орловъ (буквально головъ, heads —изображеній королевы), которые по-

казывались каждый разъ. Вѣроятность полученія 10, 9, 8, 7 и проч. орловъ

пропорціопальна числу сочетаній 10, 9, 8, 7 п проч. вещей изъ 10 вещей.
Слѣдовательпо результаты должны приближаться къ числамъ въ 11 линіи

ариометическаго треугольника. Я сдѣлалъ всего 2048 подбрасываній въ

двухъ серіяхъ по 1024 въ каждую, и нолученныя мною числа представлены

въ слѣдующей таблицѣ:

Видъ расположена
монетъ.

Числа
даваемьгя
теоріей.

Перваа
серія.

Вторая
серія-

Среднее Разница,

10 орловъ 0 рѣшетокъ 1 3 1 2 + 1
9 1 10 12 23 1772 + 7 1/2
8 2 45 57 73 65 +20 '

7 3 120 129 123 126
6 4 210 181 190 185* /г —2572
5 5 262 257 232 24472 77*
4 6 210 201 197 199 —и
3 7 120 111 119 11'5 — 5
2 8 45 52 50 51 + 6
1 9 10 21 15 18 + 8
0 10

J) 1 0 1 72 -7»

Итоги 1024 1024 1024 1024 — 1

Все число отдѣльныхъ выходовъ монетъ составляетъ 10X2048, или

20480, половина которыхъ или 10240 теоретически должна была дать орла.

') Письма о теоріи вѣроятностей, англійск. пер. 1849, стр. 36 —37.
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Полное же число дѣнствительно полученныхъ орловъ было 10353 пли 5222

въ первой серіи и 5131 во второй. Совпадете сътеоріей оказывается поэтому

очень близкимъ; но если разсматривать большое число выходовъ, то есть нѣ-

которое основаніе иодозрѣвать тенденцію въ пользу орловъ.

Особенный интересъ этой повѣрки состоитъ въ томъ, что она представляетъ

въ практической формѣ результаты теоремы Бернулли и законъ ошибки или

уклоненія отъ среднихъ, который впослѣдствіи будетъ разсмотрѣнъ полнѣе.

Она разъясняетъ связь между сочетаніями и перемѣщеніями, которая пред-

ставляется въ ариеиетическомътреугольникѣ и которая лежитъ въ основаніи

ііногихъ важныхъ теоремъ.

Вѣроятные дедуктивные аргументы.'

' Съ помощью теоріи вѣроятностей мы можемъ расширить сферу дедуктив-

наго аргумента. До сихъ поръ мы трактовали предложепія какъ достовѣрныя

а изъ предположенія достовѣрпости выводили заішоченія равно достовѣрныя.

Но знаніе, на основаніи котораго мы дѣлаемъ умозаключенія въ обыкновенной

.жизни, рѣдко бываетъ достовѣрно или и никогда не бываетъ, и почти всякое

умозаключеніе есть въ дѣйствительности вопросъ вѣроятности. Поэтому мы

должны ясно понять способъ и степень того вліянія, которое имѣетъ на де-

дуктивное умозаключеніе теорія вѣроятности, и многіе изумятся при видѣ ре-

зультатовъ, которые должны быть признаны здѣсЬ. Нѣкоторые писатели по-

видимому думаютъ, какъ замѣтилъ Де Морганъ '), что заключеніе выведенное

ззъ нѣсколькихъ одинаково вѣроятныхъ иосылокъ и само будетъ также вѣ-

роятно, какъ каждая изъ нихъ; однако на дѣлѣ это не вѣрно. Если аргументъ

■содержитъ нѣсколько предложеній и каждое изъ нихъ недостовѣрно, то заклю-

ченіе будетъ имѣть весьма мало силы.

Сила заключенія должна разсматриватьсякакъ сложное событіе, зависящее
отъ иоявленія вѣрныхъ иосылокъ. Поэтому чтобы получить вѣроятность заклю-

ченія, мы должны перемножить дроби выражающія вѣроятности иосылокъ.

Если вѣроятность того, что А есть В, есть -2- и того, что В есть С, также то

вытекающее изъ этихъ посылокъ заключеніе, что А есть С, имѣетъ вѣроят-

цость 4"Х 4" —"г- Подобнымъ же образомъ, если для вывода заключенія

требуется нѣсколько иосылокъ и ихъ вѣроятности будутъ р, q, г и проч., то

вѣроятность закліоченія основывающагося наэтихъносылкахъ, будетърх^Хг...

l ) Encyclopoedia Metropolitana, стат. Probabilities,- p. 396.
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Это произведеніе имѣетъ небольшую величину, если только каждое изъ.

количествъ р, 1 и проч. не близко къ единицѣ.

I Но особенно нужно замѣтить то, что вычисляемая такимъ образомъ вѣроят-

ность есть не вся вѣроятность заключенія, но только та, которая происходитъ

отъ разсматриваемыхъ посылокъ. Замѣчанія Уэтли объ этомъ предметѣ ^ ио-

гутъ повести читателя къ ложному предположенію, что вычисленіе вполнѣ за-

вершается перемноженіемъ вѣроятностей посылокъ. Но Де Морганъ 2) вполнѣ

разъяснилъ, что мы должны еще принимать въ разсчетъ предшествующую
вѣроятность заключенія; А можетъ быть С и по другимъ основаніямъ кроыѣ

того, что оно есть В, и онъ заиѣчаетъ: «трудно и можетъ быть даже невозможно'

указать рядъ доказательствъ, результатъ которыхъ доказывающій основы-

валъ бы только на нихъ однихъ». Несостоятельность аргумента не колеблетъ,
исключая особенныхъ условій, истины заключенія, которое доказывалось имъ, а

иначе немногія истины могли би пережить неудачно придуманные аргументы,
приводившіеся въ ихъ пользу. Какъ канатъ не рвется необходимо въ томъ

случаѣ, если разорвется одна или нѣсколько прядей входящихъ въ составъ

его, такъ и заключеніе можетъ держаться на безконечномъ числѣ соображевій
кромѣ тѣхъ, которыя непосредственно имѣются въ виду. Далѣе, когда мы не-

пмѣемъ никакихъ дальнѣйшихъ свѣдѣній, мы не должны- считать какое-нибудь
положеніе лишоннымъ всякой вѣроятности. Настоящее выраженіе полнаго со-

мнѣнія есть отношевіе равенства между шансами въ пользу и противъ и это

отношеніе выражается въ вѣроятности—.

Если А и С суть вполнѣ неизвѣстныя вещи, то мы не имѣемъ никакого

основавія думать скорѣе, что А есть С, чѣмъ что А есть не С. Предшествую-
щая вѣроятность есть такимъ образомъ Если вѣроятность, что А есть В

Y и что В есть С также -у, то мы не имѣемъ права предполагать, что вѣроят-

ность А есть С уменьшается вслѣдствіе аргумента въ ея пользу. Если заключеніе

вѣрно въ своихъ собственныхъ основаніяхъ, то несостоятельность аргумента

не колеблетъ его; поэтому вся его вѣроятность равна предшествующей вѣ-

роятности, сложенной съ вѣроятвостыо того, что если эта предшествующая
вѣроятность поколеблется, то новый аргумента, о которомъ идетъ рѣчь, под-

держитъ ее. Существуетъ вѣроятность ~, что намъ не потребуется спе-

ціальнаго аргумента, вѣроятность J , что онъ потребуется и вѣроятность

что аргумента въ этомъ случаѣ дастъ вѣроятность. Поэтому полный ре-

') Elements of Logic, В. III. See. 11 and. 18.

23 Encyelopoeclia Metropolitana, art. Probabil. p. 400.
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зультатъ есть -5—I-j-X -j- hjih Выражаясь общимъ языкомъ, если а есть

вѣроятность, основывающаяся на спеціальномъ аргументѣ, п с предшествующая

вѣроятность событія, то общій результата есть 1 — (1 — а) (1 — с) или
a —j- С З.С.

Мы можемъ выразить это въ еще болѣе общей формѣ. Пусть а, Ъ, с и проч. і

будутъ вѣроятности заключенія, основнаго на разныхъ аргументахъ. Только

тогда, когда всѣ аргументы окажутся несостоятельными, наше заключеніе бу-
детъ окончательно не вѣрно. Вѣроятности того, что каждый можетъ быть не-

состоятельнымъ, суть 1-—а, 1—b, 1—с, и проч.; вѣроятность лее того, что

они всѣ окажутся несостоятельными есть (1—а) (1—b) (1— с)...; такимъ

образомъ вѣроятность того, чго заключеніе не падетъ, есть 1—(1—а) (1—Ь)
(]—с)... и проч. Изъ этого слѣдуетъ, что каждый аргументавъ пользу заклю-

ченія, какъ бы онъ ни былъ слабъ и легокъ, увеличиваетъ вѣроятность его.

Если намъ неизвѣстно, ногибъ ли не пришедшій въ срокъ корабль или нѣтъ г

то всякое маіѣйшее указаніе на слѣды погибшаго корабля будетъ увеличи-
вать вѣроятность того, что онъ ногибъ, а опроверженіе какого-нибудь част-
наго доказательства не сдѣлаетъ событія не вѣроятнымъ.

Мы должны нримѣнять эти принципы доказательства съ большою осто-

рожностью и имѣть въ виду, что въ болынинствѣ случаевъ приведеніе слабаго-

аргумента не ведетъ еще къ несостоятельности его заключенія. ІІоложеніе мо-

жетъ имѣть само въ себѣ большую внутреннюю невѣроятность какъ противо-

рѣчащее другимъ доказательствамъили предполагаемому закону природы и о-

всякомъ доказывающемъ человѣкѣ можно предполагать, что онъ дѣйствуетъ

откровенно и выставляетъ въ свою пользу всѣ находящіяся у него въ распоря-

женіи доказательства. Если онъ приводитъ только одинъ аргументъ и его вѣ-

роятность а мала, тогда въ формулѣ 1 — (1—а)(1—с) аи с малы и всевыра-

женіе имѣетъ не большую величину. Поэтому вся сила аргумента сосредоточи-

вается на вопросѣ, есть ли еще другіе аргументы, такъ чтобы мы могли ввести

въ приведенное выраженіе другіе множители (1—b), (1—d) и проч. Въ судѣ,

въ публикаціяхъ имѣющихъ экстренную цѣль и во многихъ другихъ случаяхъ

обыкновенно предполагается, что приведены рѣшительно всѣ доказательства

признаваемыя имѣющими какое-нибудь значеніе для нодтвержденія заключенія.

Онредѣлить предшествующую вѣроятность какого-нибудь ноложенія бы-

ваетъ трудно или невозможно; но это дѣло мало касается логики и теоріи вѣ-

роятностей. Въ каждомъ данномъ случаѣ мьтдолжны составлять свое сужденіе на

основаніи всей массы научнаго знанія, какою мы обладаемъ. Но при отсут-

ствіи всякаго знанія вѣроятность должна считаться= * , потому что если мы

принимаемъ ее менѣе, то склоняемся къ мнѣнію, что ноложеніе скорѣе ложно
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чѣиъ вѣрно. Поэтому до тѣхъ поръ пока не будетъ какихъ-нибудь средствъ опре-

дѣлять величину неподвшкныхъ звѣздъ, положеніе, что Сиріусъ больше солнца,

плѣетъ вѣроятность ровно 4-; одинаково вѣроятно, что онъ можетъ быть и

больше и меньше; и тоже нужно сказать и о всякой другой звѣздѣ. Такое
предположение и сдѣлалъ Мичель въ своихъ удивительныхь разсужденіяхъ 1 ),
Можетъ показаться конечно, что такъ какъ каждое положеніе выражаетъ сход-

ство, а сходствъ между явленіями безконечно меньше чѣмъ разлнчій (стр. 43)
то каждое положеніе при отсутствіи другихъ указаній должно быть безконечи
невѣроятнымъ. Но въ нашей логической системѣ каждый терминъ можетъ

быть безразлично положительпымъ или отрицательнымъ. такъ что мы въ одной

и той же формѣ выражаемъ столько же различій какъ и сходствъ. Поэтому
невозможно, чтобы мы имѣли какое нибудь право скорѣе не вѣрить, чѣмъ вѣ-

рить положепію о вещахъ, о которыхъ мы не знаемъ ничего. Однако едвали

можно найти положеніе, на счетъ вѣроятности котораго мы находились бы въ

абсолютномъ незнаніи, исключая тѣхъ случаевъ, когда употребляются термины

намъ совершенно неизвѣстные. Если я предложу читателю указать шансы

того, чтобы «платитлиптическій коэффиціентъ былъ положительный», то онъ

едвали будетъ въ состояніи сдѣлать это, или же можетъ только сказать, что

нони равные.

Предположеніе, что полное сомнѣніе удачно выражается ^2, было оспари-

ваемо Терротомъ 2) , который предлагалъ вмѣсто него неопредѣленныіі

знакъ 0 |о, и кромѣ того утверждалъ, что «вѣроятность a priori, происходящая

отъ абсолютнаго незнанія, не имѣетъ никакого вліяиія на силу вѣроятностп

допускаемой впослѣдствіи» . Но если мы допустимъ, что вѣроятность можетъ

имѣть какую угодно величину между 0 и 1 и что каждая отдѣльная величина

одинаково вѣроятна, тогда п и 1—и одинаково вѣроятны, и среднее есть всегда

'Іа. Или мы можемъ взять p. dp. для выраженія вѣроятности того, что наше су-

жденіе относительно предложенія должно лежать между р и p+dp. Тогда пол-

ная вѣроятность предложенія будетъ интегралъ, взятый между предѣлаии

1 и 0 или опять таки

Трудности теоріи.

Теорія вѣроятности, хотя она несомнѣнно вѣрна, требуетъ однако весьма

тщательнаго и осторожнаго примѣненія. Она есть не только отрасль мате-

матики, въ которой часто дѣлаются унущенія, но сама по себѣ представ-

*) Philos. Trans. 1767- Abridg. т. XII p. 435.

2 ) Transact, of the Edinb. Philos. See. v. XXI. p. 375.
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ляетъ болынія трудности во ыногихъ случаяхъ, такъ что не легко достигнуть

увѣренностп въ тоыъ, что формула вѣрно представляетъ данныя задачи. Эти

трудности часто ироисходятъ отъ логической сложности условій и ихъ можно

до нѣкоторой степени нреодолѣть, если постоянно имѣть въ виду систему ком-

пинацій, какъ она развита въ «непрямомъ логическомъ методѣ». Въ изученіи
вѣроятностей математикибезсознательно употребляли логическіе процессыг

далеко опередившіе процессы, употреблявшіеся логиками, и непрямой методъ

ость только полное выраженіе этихъ процессовъ.

Весьма любопытно, какъ часто самые острые и могучіе умы дѣлали ошибки

при вычисленіи вѣроятвостей. Паскаль рѣдко ошибался; однако первымъ его

дѣломъ при основаніи науки о вѣроятностяхъ было ошибочное рѣшеніе *),
Яейбшщъ тоже впалъ въ странную ошибку, думая, что при бросаніи двухъ

игральныхъ костей число 1 2 есть столь же вѣроятный результата какъ и

число 11 2). Есть не мало случаевъ, въ ісоторыхъ ложное рѣшеніе полученное

въ первый разъ, представляетсядаже до настоящаго времени болѣе вѣроятныиъ

чѣигь вѣрное рѣшеніе, доказанное впослѣдствіи. Яковъ Вернулли откровенно

разсказываетъ о двухъ ложныхъ рѣшеніяхъ задачи, которыя онъ считалъ съ

перваго раза очевидными; и къ этому онъ присоедипяетъ предостереженіе
противъ риска ошибки, возможной особенно тогда, когда мы принимаемсяраз-

суждать объ этомъ предметѣ и не придерживаемся строго методическихъ ира-

вилъ и символовъ. Монморъ не былъ свободенъ отъ подобныхъ лее ошибокъ.

Д'Аламберъ постоянно дѣлалъ ошибки и не могъ понять нанр., почему вѣ-

роятности должны быть одинаковы, когда мы бросаемъ монеты одна з.г

другою и когда мы бросаемъ ихъ одновременно. Нѣкоторые очень извѣстные

люди, каковы Ансильонъ, Мозесъ Мендельсонъ, Гарвъ, 0. Еонтъ 3), Пуансог
и Д. С. Милль 4), такъ ошибочно представляли себѣ эту теорію, что под-

вергали сомнѣнію ея значеніе и даже оспаривали ея дѣйствительность. Оши-

бочныя мнѣнія о ней, высказаныя въ иервыхъ изданіяхъ «Системы Логики»

ЗІилля, были отчасти выпущены въ послѣднихъ изданіяхъ.
Многіе имѣютъ расположеніе ошибочно думать, что если случайное событіе

повторялось нѣсколько разъ сряду въ необыкновенномъ соединеніи, то менѣе-

вѣроятности, чтобы оно повторилось, еще разъ. Д'Аламберъ серьезно думалъг

') Монтюкла, Histoire des Mathematiques, ѵ. Ш. p. 386.

2 ) Opera, изд. Дутена, v. VI par. I p. 217. Тодгунтеръ History of the Theory
of Probability, p. 48. Изъ послѣдняго сочиненія заимствованы многіе факты упо-

мянутые въ текстѣ.

Положительная философія, англійск. пер. v. II p. 120.

'•) Логика, кн. Ill, гл. 18.
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что если брошенная монета три раза сряду падала орломъ, то болѣе вѣроятно.

что въ слѣдующій разъ она упадетъ рѣшеткой. Бекеленъ держался такого же

мнѣнія, и однако же пѣтъ никакого основанія въ пользу его. Если событіе

дѣйствительно случайно, то то, что предшествовало ему, не можетъ имѣть на

него ни малѣйшаго вліяаія. Обыкновенно, чѣмъ чаще совершалось случайное
событіе, тѣмъ вѣроятнѣе, что оно еще разъ случится; потому что есть нѣко-

сорое слабое эмпирическоедоказательство его тенденціи повторяться. Источ-

ііикъ ошибки находится весь въ чувствѣ изумленія, съ какииъ мы смотрииъ

на событіе являющееся случайно, но такъ, что оно представляется какъ бы

преднамѣреннымъ.

Невѣрныя понятія могутъ проистекать также отъ того, что упускается

лзъ виду различіе между перемѣщеніями и сочетаніями. Получить при бросаніи
монеты десять разъ орла сряду не болѣе невѣроятно, чѣмъ получить всякій

/другой частный порядокъ появленія орловъ и рѣшетокъ, но оно гораздо менѣе

I ііѣроятно, чѣмъ получить вообще пять орловъ и пять рѣшетокъ безотноси-

тельно къ ихъ порядку, потому что возможно не менѣе 252 различныхъ выхо-

довъ, которые могутъ дать этотъ результата, если мы не будемъ обращать
вниманія на различіе порядка.

Трудности при примѣненіи теоріи возникаютъ изъ нашей привычки не

I обращать вниманія на слабыя вѣрбятности. Мы принуждены принимать прак-

і тически за достовѣрныя такія истины, которые только приблизительно досто-
вѣрны, потому что не стоитъ уже труда вычислять эту незначительную раз-

ницу. Нельзя было бы налагать никакого наказанія, еслибы требовалось
абсолютно достовѣрное доказательство преступленія, или какъ замѣчаетъ

Локкъ, «тотъ, кто не шевельнется до тѣхъ норъ пока навѣрное не узнаетъ,

что задуманное имъ дѣло непремѣнно будетъ успѣшно, едва ш сдѣлаетъ что

нибудь, а все будетъ сидѣть и погибнетъ» 1 ). Нѣтъ момента въ нашей

жизни, когда бы намъ не угрожала слабая опасность смертиили какой нибудь
самый страшный случай. Нѣтъ ни одного акта ѣды, питья, сидѣнья или вста-

ванія, который бы не оказывался фатальнымъ для кого нибудь. Нѣкоторые

мыслители пытались указать границу вѣроятностей, которую мы считаемъ

нулемъ; Бюффонъ считалъее'jio^oo, потому что это есть вѣроятность, практи-
чески не принимаемаявъ разсчетъ, что человѣкъ 56 лѣтъ умретъ на слѣдующій

день. Паскаль замѣчалъ, что нужно было бы счесть безразсудпымъ того, кто

не согласился бы отдать себя па смерть, если три игральныя кости дадутъ б

двадцать разъ сряду, а если этого не случится, то онъ получитъ корону; но

^ Essay concerning' Human Understanding, Ък. IY. ch. 14. § 1.
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такъ какъ шансъ смерти въ этомъ вопросѣ есть только 1 : 6 с0 , илп единица

дѣленная на число состоящее изъ ряда въ 47 цифръ, то можно сказать, что

мы каждый день подвергаемся большему риску по менѣе сильнымъ мотивамъ.

Напр. мы подвергаемся гораздо большему риску смерти при игрѣ въ крикетъ.
Всего необходимѣе тщательно различать между вѣрностью теоріи и вѣр-

ньгаъ примѣиеніемъ теоріи къ дѣйствительнымъ обстоите льствамъ. Какъ общее
правило, событія въ природѣ и искуствѣ представляютъ сложность отношеній,
превосходящую наши средства обсужденія. Часто вмѣшивается въ дѣло внутрен-

нее психическое состояніе и дѣлаетъ безнадежнымъ полный анализъ. Если напр.

вѣроятность того, что искусный стрѣлокъ попадетъ въ цѣль при первомъ асе

выстрѣлѣ будетъ 1 къ 10, то намъ повидимому не будетъ никакой трудности

вычислить вѣроятность всякаго ряда удачныхъ выстрѣловъ; такъ вѣроятность

трехъ послѣдовательныхъ удачныхъ выстрѣломъ будетъ 1 къ 1000. Но въ

дѣіствйтельностй увѣренность и опытность, происшедшая отъ перваго удач-

наго выстрѣла, можетъ сдѣлать удачу втораго болѣе вѣроятною. Случаи уже

не будутъ на самомъ дѣлѣ независимыми и вообще будетъ гораздо болыній

перевѣсъ на сторону удачъ, чѣмъ какой можетъ быть объясненъ простымъ

вычисленіемъ вѣроятностей. Однако у нѣкоторыхъ лицъ замѣчательный рядъ

успѣховъ вызываетъ извѣстную с-тепень возбужденія, дѣлающую почти невоз-

можною продолжительную удачу.

Попытки иримѣнить теорію вѣроятности къ судебнымъ процессамъ оказа-

лись мало успѣшными просто потому, что здѣсь слишкомъ запутанныя условія.
Лапласъ говоритъ, что «столько страстей, различныхъ интересовъ и обстоя-
тельствъ усложняютъ вопросы относительно этихъ иредметовъ, что они почти

всегда неразрѣшимы». Люди дѣйствующіе какъ присяжные или дающіе по-

казапія передъ судомъ подвержены столь многимъ сложнымъ вліяніямъ, что

нельзя составить математическихъ формулъ, которыя бы выражали дѣйстви-

тельныя условія. Присяжные или даже судьи не могутъ считаться дѣйствую-

щими независимо съ опредѣленною вѣроятностыо "вг пользу того, что

каждый выскажетъ правильное сужденіе. Каждый изъ нрисяжныхъ подчи-

няется болѣе или менѣе вліянію мнѣнія другихъ и есть тонкія дѣйствія харак-

тера, склада и силы ума, которыя не поддаются анализу. Даже въ физической
наукѣ мы можеиъ въ сравнительно немногихъ случаяхъ прймѣнять теорію
опредѣленнымъ; образомъ, потому что требуемыя данныя слишкомъ сложны и

получить ихъ трудно. Но такіе случаи несостоятельности нисколько не уменшаютъ

истины и прелести самой теоріи; собственно нѣтъ ни одной отрасли науки, въ

которой наши символы могли бы состязаться съ сложностью природы- Дон-
кинъ говоритъ: «Я не вижу, на какомъ основанш молено было бы сомнѣваться
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въ томъ, что каждое опредѣленное состояніе вѣры относительно предполо-

женной гипотезы способно само по себѣ быть представленнымъвъ численномъ

выраженіи, какъ бы трудно ни было опредѣлить его настоящую величину.

Весьма трудно было бы выразить въ числахъ живую силу всѣхъ частичекъ

тѣла въ данное мгповеніе; но никто не сомнѣвается въ томъ, что она способна

іл> численному выраженію» 1 ).
Словомъ трудность существуетъ только относительно нашего знанія r

искуства, но она не безусловна и не заключается въ самомъ предметѣ. Мы

должны различать между тѣмъ, что возможно теоретическии тѣмъ, что осуще-

ствимо съ нашиминастоящимиумственнымирессурсами.Если только наши стрем-

ленія направленывъ надлежащую сторону,мы не должны заглушать ихъ сообра-
женіями о томъ, что они выходятъ за предѣлы того, что можетъ имѣть непосред-

ственное практическое значеніе. Несмотря на громадныя трудности ея примѣ-

ненія и на наброшенную на нее дурную тѣнь, теорія вѣроятностей, повторяю

еще разъ, есть самая возвышенная и, какъ окажется въ послѣдствіи, вѣроятн»

самая полезная отрасль математическойнауки. Она есть настоящая руково-

дительница жизни, и мы едвали дѣлаемъ хоть одинъ шагъ или принимаемъ

какое нибудь рѣшеніе, не дѣлая вѣрнаго или невѣрнаго вычисленія вѣроятно-

стей. Въ слѣдующей главѣ мы обратимся къ разсмотрѣнію того, какимъ обра-
зомъ вся сила индуктивнаго умозаключенія основывается на вѣроятностяхъ.

Истина или неистиназакона природы, когда онъ тщательно изслѣдованъ,

разрѣшается въ высшую или низшую степень вѣроятности, а это означаетъ.

зшжемъ ли мы или не можемъ привести точныя числовыя данныя.

') Phil. Mag., 4 ser. v. I. p. 354.



ГЛАВА XL

ФИЛОСОФЫ ИНДУЕТИВНАГО УМО ЗАЕЛО ЧЕНШ.

Мы изслѣдовали природу совершенной индукціи, въ которой мы отъ

извѣстныхъ наблюденныхъ комбинацій явленій переходимъ къ логическизіъ

условіямъ управляющимъ этими комбинаціями. Мы изслѣдовали также осно-

ванія той теоріи вѣроятности, которая должна быть нашей руководительницей,
когда мы оставляемъ область достовѣрности и соединяемъ наше знаніе съ

незнаніемъ. Теперь же намъ предстоитъ трудное дѣло рѣшать, какимъ образомъ
при, помощи этой теоріи мы можемъ восходить отъ фактовъ къ законамъ природы

и можемъ затѣмъ съ большимъ или меныпимъ успѣхомъ предсказывать бу-
дущій ходъ событій. Все наше знаніе естественпыхъ предметовъ должно въ

первомъ основапіи выходить изъ наблюденія и возникаетъ трудный вопросъ,

какимъ образомъ мы можемъ знать что нибудь одомъ, чего мы не наблюдали
ни однимъ изъ нашихъ чувствъ, составляющихъ окна души? Польза умозаклю-

ченія состоитъ въ томъ, что оно даетъ намъ увѣренность въ томъ, что въ

опредѣленное время и въ опредѣлепномъ мѣстѣ или при извѣстныхъ условіяхъ
совершится извѣстное явленіе. Когда мы можемъ употребить въ дѣло наши

чувства и видѣть, что явленіе совершается,тогда умозаключеніе излишне. Если

женельзя употребить въ дѣло чувствъ, потому что событіе совершится въ буду-
щемъ или недоступно для насъ, то какимъ образомъ происходитъ умозаключеніе?
По крайней мѣрѣ по наружности кажется, что мы должны выводить извѣстное

изъ неизвѣстнаго и умъ самъ долженъ создать прибавку къ суммѣ знанія.

Но я утверждаю, что совершенно невозможно создать какую нибудь дѣйстви-

тельную прибавку къ содержанію нашего знанія иначе, какъ путемъ повыхъ

впечатлѣній на чувства или на какое нибудь мѣсто ощущенія. Я попытаюсь

доказать, что всякое умозаключеніе, какъ индуктивное такъ и дедуктивное,
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 14
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есть не болѣе какъ раскрытіе содержанія нашего опыта и что оно всегда дер-

жится на томъ предположеніи, что будущее и еще не наблюдавшееся будетъ
управляться тѣми же законами, какъ прошедшее и извѣстное по наблюде-
ніямъ—предположеніи, которое часто оказывается ошибочнымъ.

Въ индуктивномъ какъ и въ дедуктивномъ умозаключеніи закиоченіе

никогда не идетъ дальше посылокъ. Умозаключеніе ничего не прибавляе тъ къ

имплицитному содержанію нашего знанія, какъ распредѣленіе предметовъ въ

музеѣ ничего не прибавляетъ къ числу этихъ предметовъ. Распредѣленіе въ

извѣстномъ смыслѣ увеличиваетъ наше знаніе; оно даетъ намъ возможность

увидѣть сходства и различія предметовъ и если предположить, что музей
есть вѣрное представленіе природы, то онъ даетъ намъ возможность судить о

преобладающихъ формахъ естественныхъпредметовъ. Первый афоризмъ Бекона
утверждаетъ совершенно вѣрно, что человѣкъ зпаетъ только то, что онъ

наблюдалъ и ничего болѣе, разумѣя при этомъ всѣ его источники опыта и

все имплицитноесодержаніе его знанія. Умозаключеніе только раскрываетъ

сокрытый смыслъ пашихъ наблюденій и теорія вѣроятности показываетъ, д

какого предѣла мы можемъ идти дальше нашихъ данныхъ при пред-
положеніи, что новые предметы будутъ похожи на преоюніе, или

что будущее совершится одинаково съ прошедшимъ.

Различные классы гтдуктшныхъ истинъ.

Было бы желательно прежде всего опредѣлить различіе между' многими
родами истинъ, которыя мы стараемся установить посредствомъ дндукціи.
Хотя есть извѣстный одинаковый и общій элементъ во всѣхъ нашихъ процес-

сахъ умозаключенія, однако при ихъ примѣненіи оказываются различія между

ними. Подобіе въ условіяхъ мелсду тѣми событіями, на основаніи которыхъ мы

заклочаемъ и тѣми, о которыхъ мы заключаемъ, всегда должно лежать въ

основѣ умозаключенія; и это подобіе можетъ относиться ко времени, мѣсту,

или къ простымъ логическимъ сочетаніямъ событій, или вообще къ какому

нибудь мыслимому соединенію обстоятельствъ качества, времени и мѣста.

Встрѣчая многіе куски вещества обладающаго тягучестью и блестящимъ жол-

тынъ цвѣтомъ и открывши путемъ совершенной индукціи, что они всѣ обла-

даютъ высокимъ удѣльнымъ вѣсомъ и не подвергаются разъѣдающему дѣй-

ствію кислотъ, мы ожидаемъ, что всякій кусокъ вещества, обладающаго такою
же тягучестью и такимъ же жолтымъ цвѣтомъ, будетъ имѣть и „такой же

удѣльный вѣсъ и такаге не будетъ разъѣдаться кислотами. Это есть случай
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^осуществованія качествъ; потому что характеръ образчпковъ не измѣняется

■съ пространствомъ или со временемъ.

Въ другомъ классѣ случаевъ время входитъ какъ существенное основаніе

иодобія. Когда мы слышимъ удары маятника часовъ, новторяющіеся въ оди-

наковые промежутки времени и съ одинаковымъ звукомъ, то мы съ увѣреп-

ностыо ожидаемъ, что удары будутъ повторяться и впредь съ такою же оди-

наковостью. Когда комета являлась нѣсколько разъ черезъ равные почти про-

межутки времени, то мы заключаемъ, что она вѣроятно снова появится по

пстеченіи другаго иодобнаго промежутка времени. Человѣкъ, въ теченіи нѣ-

скодькихъ лѣтъ возвращавшійся каждый, вечеръ домой и находившій свой домъ

,стоящймъ на мѣстѣ, ожидаетъ, что онъ будетъ стоять также и въ слѣдующій

ближайшій вечеръ и въ многіе дальнѣйшіе вечера. Даже продолженіе суще-

ствованія предмета въ неизмѣнномъ состояніи или увѣреиность въ томъ, что

мы снова найдемъ то, что мы спрятали, есть просто дѣло умозаключенія, за-

зисящаго отъ опыта.

Еще болыпій и болѣе сложный классъ случаевъ заключаетъ въ себѣ отно-

шеніе пространства въ дополненіе къ отношеніямъ времени и качества. Наблю-
дая, что каждый треугольникъ, построенный на діаметрѣ круга съ вершиною

на его окружности, явно содержитъ прямой уголъ, мы можемъ убѣдиться, что

всѣ треугольники въ подобныхъ обстоятельствахъ будутъ содержать прямые

углы. Это есть случай чистаго пространственнаго умозаключенія независимо

отъ обстоятельствъ времени или качества и онъ управляется, невидимому, раз-

личными принципами умозаключенія. Однако, я постараюсь доказать, что гео-

метрическое умозаключеніе отличается только степенью отъ того, которое при-

эіѣняется къ другимъ естественнымъ отношеніямъ.

Отношенів причины и дѣйствія.

Въ значительной части научныхъ изслѣдованій, которыя должны быть

разсмотрѣны, мы имѣемъ дѣло съ явленіями, которыя вытекаютъ изъ преды-

дущихъ явленій или съ существованіями, которыя слѣдуютъ за другими суще-

ствованіями. Однако, наука могла бы возникнуть и тогда, когда бы вся мате-

теріальная природа представляла постоянное и неизмѣнное цѣлое. Дайте уму

«пособность носиться вездѣ и сравнивать одну часть съ другою, и онъ несом-

нѣнно выведетъ заключенія относительно подобія формъ, сосуществованія ка-

чествъ или о преобладаніи особаго рода матеріи въ неизмѣняющемся мірѣ. Но,
неизмѣнная вселенная, хотя бы въ приблизительномъ равновѣсіи, немыслимо, и

затѣмъ отношеніе причины и дѣйствія, очевидно, не можетъ быть ничѣмъ

14*
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ибымъ , какъ только отношепіемъ прежде и послѣ. Однако, въ томъ видѣ,.

какъ природа существуетъ, она есть прогрессивное существованіе, всегда дви-

жущееся и изиѣняющееся по мѣрѣ того, какъ пдетъ впередъ время, эта вели-

кая независимая перемѣнная. Отъ этого и происходить, что мы должны по-

стоянно сравнивать то, что случается теперь, съ тѣмъ, что случилось за мгно-

веніе прежде и за мгновеніе передъ этимъ мгновеніемъ и т. д., до тѣхъ поръ,.

пока мы не достигнемъ неопредѣленныхъ періодовъ прошедшаго времени. Мы

видияъ комету, движующуюся по небу, видимъ, какъ ея составныя частв

освѣщаютъ небо своими огненными хвостами. Мы не можемъ объяснить настоя-

щихъ движеній такого тѣла, не предполагая его прежняго существованія съ

опредѣленнымъ количествомъ силы и опредѣленнымъ направленіемъ движенія;^
не можемъ мы также считать свое дѣло конченнымъ, когда мы узнаемъ, что

она, странствуя по неизмѣримымъ тромадамъ пространства, пришла къ нашей

солнечной системѣ. Каждое событіе должно имѣть причину, а эта причина

свою причину и т. д., пока мы не потеряемся во мракѣ прошедшаго и не най-
демся вынужденными прибѣшуть къ вѣрѣ въ первую причину, которою былъ

опредѣленъ ходъ природы.

Ошибочное употреб леніе термина причины.

Слова причина и причинность подавали поводъ къ нескончаемой путаницѣ

и неясности, и въ не малой степени замедляли прогрессъ науки. Со временъ

Аристотеля задачей философіи ставилось открытіе причинъ вещей и Фр. Ве-
конъ раздѣлялъ этотъ взглядъ, когда говорилъ «знать истинно значитъ знать

; причины». Даже въ настоящее время не рѣдкость встрѣтить нредположеніе,
что знаніе причинъ есть нѣчто отличное отъ другаго знанія и какъ бы состоитъ

въ пріобрѣтеніи обладанія ключами природы. Такъ одно слово можетъ произ-

вести магическое дѣйствіе и привести въ помраченіе самый ясный умъ, по-

добно тому, какъ я напр. часто думалъ, что Локкъ ') запуталъ себя тѣмъ,,

что старался найти смыслъ слова способность, сила (power). Въ « Системѣ

Логики» Милля терминъ> причина снова получать свою прежнюю вредную

• силу. Милль не только считаетъ законы причинности почти равнозначитель-

ными съ наукой, но и упѳтребляетъ это выраженіе въ такомъ смыслѣ, что

разъ мы попали въ кругъ причинности, то уже имѣемъ дѣло съ достовѣрно-

стями.

Философскій вредъ, соединенный съ употребленіенъ этого слова, состоитъ

въ слѣдующемъ. Причина опредѣляется какъ необходимое или неизмѣнпое

') Essay concerning Human Understanding, ■ bk. II, ch. XXI.
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предшествующее явленія, такъ что, когда существуетъ причина, тогда будетъ
существовать или немедленно послѣдуетъ и дѣйствіе. Если мы поэтому знаемъ

причину явленія, то знаемъ и то, что должно навѣрное случиться; и такъ

какъ предполагается, что наука посредствомъ надлежащаго опытпаго метода

можетъ достигнуть знанія нричинъ, то изъ этого слѣдуетъ, что опытъ можетъ

дать намъ достовѣрное знаніе будущихъ событій. Но ничто не можетъ быть

несомнѣннѣе того, что конечный онытъ не можетъ никогда дать намъ достовѣр-

паго знанія будущаго, такъ что или причина не есть непзмѣнное предшествую-

щее или же мы никогда не можемъ достигнуть несомнѣннаго знанія причинъ.

Первая альтернатива дилеммй едвали можетъ быть принята. Несомнѣпно,

что въ природѣ есть нѣкоторый неизмѣнно дѣйствующій механизмъ, такъ что

изъ извѣстныхъ постоянныхъ условій всегда вытекаетъ непзмѣнный резуль-

татъ. Но мы съ нашими конечными умами^и короткимъ опытомъ никогда не

можемъ проникнуть въ тайну тѣхъ существовапій, которыя воплощаютъ и

развиваютъ во времени волю создавшаго ихъ. Мы находимся въ положеніи

зрителей, которые видятъ издѣлія слоашой машиаы, но не могутъ изслѣдовать

ея внутренняго устройства. Мы знаемъ то, что случается и что является; но

осли бы мы стали искать причины, то едвали могли бы проникнуть въ эту

таинственную глубину. Самый простой кусочекъ матеріи или самый тривіаль-
ный случай въ родѣ столкновепія двухъ билліардныхъ шаровъ представляетъ

столько матеріала, сколько едвали можетъ обнять человѣческій умъ. Слово

причина содержитъ въ себѣ столько же непонятнаго смысла, какъ и подобныя
ему слова субстанція, матерія, мысль, существованіе.

Омѣшеніе двухъ вопросовъ.

Предмета этотъ становится еще занутаннѣе отъ смѣшенія двухъ различ-

ныхъ вопросовъ. Когда явленіе совершилось, то мы можемъ спросить:

1) Есть ли какая нибудь причина явленія?

2) Какого рода эта причина?
Никто не станетъ утверждать, что умъ обладаетъ способностью вывести

заключеніе прежде всякаго опыта, что ноявленіе внезапнаго шума съ пламе-

немъ и дымомъ указываетъ на горѣніе чернаго порошка, составившагося изъ

смѣшенія порошковъ чернаго, бѣлаго и желтаго.' Самый' крайній защитникъ

доктринъ a priori согласится, что видъ, форма, величина, цвѣтъ, сложеніе и

другія характеристическія качества причины могутъ быть узнаны только

посредствомъ чувствъ.

Вонросъ же о томъ, есть ли вообще какая нибудь причина явленія, есть
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вопросъ совершенно другаго рода. Если взрывъ могъ случрться безъ всякихъ-

прежде существовавшихъусловій, то онъ былъ бы новьшъ твореніезіъ, особымъ

прибавленіемъ къ вселенной. Можно считать вѣроятнымъ, что мы не можемъ

вообразить себѣ ни созданія, ни уничтоженія чего нибудь. Относительно матеріи
это уже давно считается вѣрнымъ; относительно же силы тоже почти всѣмп

признается за аксіому, что живая сила не можетъ ни возникнуть, "ни уничто-

житься безъ особаго творческаго акта. Но однако сомнительно, чтобы суще-

ствовала какая то инстинктивная вѣра въ это. Мы находимъ, что Лукрецій,
философъ съ болыпимъ умомъ и образованіемъ, серьезно предполагалъ, что его-

движущіеся атомы могли уклоняться въ сторону отъ своихъ ирямолинейныхъ
путей самопроизвольно и этимъ самостоятельнымъ образованіемъ живой силы

опредѣляли форму вселенной 1 ). Кромѣ того Эйри серьезно разТіиралъ матема-

тическія условія, при которыхъ могло бы существовать вѣчное движеніе, т. е.-
постоянный источникъ самосоздающейся живой силы 2). Большая часть фило-
софскаго міра долгое время держалась того мнѣнія, что въ психическихъ актахъ

есть свободная воля, словомъ самопричинность. Было бы напрасною попыткою

примирить это ученіе съ ученіемъ о причинности, какъ чистосердечно призна-

валъ это серъ В. Гамильтонъ.

Кромѣ того очевидно, что утверждать существованіе причины для каждаго

явлееія значитъ отодвигать въ пеопредѣленное проіпедшее непонятный фактъ
и тайну творепія. Во всякій данный моментъ матерія и сила были или равны

тому, что они есть въ настоящій моментъ, или неравны; если равны, то мы мо-

жемъ сдѣлать тотъ же вопросъ относительно всякаго другаго момента, какъ

бы онъ ни былъ далекъ въ ирошедшемъ, и мы такимъ образомъ принуждены

были бы принять или одну альтернативу дилеммы— вѣчное существованіе или

же твореніе въ какой нибудь данный моментъ. Но это впрочемъ есть только

одинъ изъ случаевъ, въ которыхъ мы бываемъ принуждены принимать ту или 1

другую изъ этихъ альтернативъ, который несовместимы] Моя же цѣль въ

этомъ случаѣ только показать, что мы не должны впутывать этого крайне
труднаго вопроса въ тотъ вопросъ, который изслѣдуетъ индуктивная наука

на основаніи фактовъ. Носредствомъ индукціи мы не пріобрѣтаемъ достовѣр-

наго зпапія; но посредствомъ наблюденія и ' обратнаго метода дедуктивнаго

умозаключепія мы опредѣляемъ вѣроятность того, что случившемуся событііо

предшествовали условія спеціальнаго характера, или что такія условія іюслѣ-

дуютъ за событішъ,

') De Rerum Naitura., II. 216 —293.

2) Cambridge Philos. Trans. 1830 v. III. p. 369 —372.
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Опредѣленіе термина причины.

Ясныя опредѣленія слова причина были даны многими философами. Гоб-

бесъ говорилъ: «Причина есть сумма или агрегатъ всѣхъ тѣхъ случаевъ какъ

въ дѣйствующемъ тамъ и въ страдающемъ, которые участвуютъ въ проигве-
деніи даннаго дѣйствія, всѣхъ тѣхъ, которые если существуютъ вмѣстѣ, то

нельзя и представить себѣ, чтобы и дѣйствіе не существовало вмѣстѣ съ ними

или чтобы оно могло существовать, когда нѣтъ одного изъ нихъ». Броунъ въ

своемъ Essay on Causation даетъ почти такое же опредѣленіе. «Причина, гово-

ритъ онъ '), можетъ быть опредѣлена какъ предметъ пли событіе, которое

нецосредственно предшествуетъ какой нибудь перемѣнѣ и которое существуя

снова въ подобныхъ же обстоятельствахъ, всегда будетъ немедленно сопро-

вождаться подобною же перемѣною». О родственноиъ словѣ сила онъ подоб-
нымъ же образомъ говоритъ 2): «сила есть ничто иное какъ неизмѣнная по- ,

слѣдовательность, которая предполагается въ представленіи причинности».

Эти опредѣленія могутъ быть приняты, и нужно сказать, что наше знаніе

причинъ въ такомъ смыслѣ можетъ быть только вѣроятпымъ. Дѣло науки

состоитъ въ изученіи комбинацій, въ которыхъ представляются явленія. Отно-

сительно каждаго событія мы должны опредѣлйть его вѣроятныя условія, или

группу предшествующихъ, изъ которыхъ оно вытекаетъ съ вѣроятностью.

Предшествующее есть то, что существуетъ прежде явленія; послѣдуіощее есть

то, что существуетъ послѣ предшествующаго. Не рѣдко случается, что нѣтъ

никакой вѣроятной связи между предшествующпмъ и послѣдующимъ. Такъ

азотъ есть предшествующее зажиганію огня; но онъ вовсе не причина за- -

жиганія, а напротивъ даже дѣлаетъ горѣніе менѣе живымъ. Дневной свѣтъ

есть предшествующее всѣмъ огнямъ, зажигаемьшъ въ теченіи дня; но онъ ко-

нечно не имѣетъ никакого вліянія на ихъ зажиганіе. Но въ каждомъ данномъ

явленіи обыкновенно возможно открыть извѣстное число предшествующихъ,

которыя повидимому всегда присутствуютъ и мы съ большею или меньшею

вѣроятностью можемъ заключить, что когда они существуютъ, то явленіе,

послѣдуетъ.

Нужно замѣтпть, что въ настоящее время термину причина придается .

крайне широкое значеніе. Причиною можетъ быть не только существующая
вещь одаренная свойствами, какъ напр. кислородъ есть причина горѣнія, по-

^ Observations on the Nature and Tendency of the Doctrine of Mr. Hume,
concerning the Relation of Cause and Effect. 2 ed. p. 44.

'') Ibid. p. 97.
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рохъ причина взрыва, но даже отсутствіе или устраненіе вещи также зюжетъ

послужить причиною. Совершенно вѣрно говорятъ, что сухость египетской

атмосферы или отсутствіе влажности есть причина сохраненія муиій и другихъ

остатковъ древности. Причиною горнаго поднятія напр. Ингельборо, было вы-

рытіе окружающихъ долинъ размывомъ. Не принято говорить о существованіи
вещи въ одинъ моіентъ какъ о причинѣ ея существованія въ слѣдующій мо-

иентъ; но мнѣ кажется, это самый обыкновенный случай причинности, какой

только можетъ быть. Причиной движенія билліарднаго шара можетъ быть

ударъ другаго шара; и новая физика приводитъ насъ къ тому, чтобы на всѣ

движенія. и измѣненія смотрѣть'какъ на проявленія прежде существовавшеі:
живой силы. По всей вѣроятности нѣтъ ни созиданія, ни разрушенія живой

силы, такъ что причиною какъ механическихъ,такъ и молекулрныхъ пзиѣненій

служитъ дѣйствительно обнаруженіе существующей энергіи. Въ такомъ же

смыслѣ я не вижу, почему прежнее существованіе матеріи не можетъ считаться

причиною ея послѣдующаго- существованія. Вся наука стремится показать

намъ, что существованіе вселеннойвъ извѣстномъ состояніи въ извѣстный мо-

мента есть условіе ея существованія въ слѣдующій моментъ повидимому въ

различномъ состояніи. Анализируя значеніе, какое можно придать слову при-

чина, мы приходимъ къ тому, что оно выражаетъ существованіе надлежащих'!,

частей матеріи одаренныхъ надлежащимиколичествамиживой силы. Если при-

нять толкованіе Горна Тука, то англійское слово cause—причина значитъэти-

мологически вещь прежде. И въ самомъ дѣлѣ, хотя происхожденіе этого слова

темно, однако его производныя, итальянское cosa, французское cbose, обозна-
чаютъ вещь. Въ соотвѣтствуЮщемъ нѣмецкомъ Ursache мы ясно впдимъ перво-

начальное значеніе вещи прежде или сначала, sache вещь и иг сначала,

сперва. Поэтому мы отступимъ какъ отъ филологіи такъ и отъ философіи, если
будемъ придавать законамъ причинности какой нибудь другой смыслъ

кромѣ того, что они суть условгя, при которыхъ мы можемъ ожидать по-

явленія событія на основаніи нашего наблюденія предшествующаго хода

природы.

Я ничего не имѣю противъ употребленія словъ причина и причинность,

только бы они никогда не подавали намъ повода вообралсать, что наше по-

знаніе природы можетъ достигнуть достовѣрности. Я повторяю, что если при-

чина есть неизмѣнное и необходимое условіе явленія, то мы никогда не можемъ

знать навѣрное, существуетъ ли причина или нѣтъ. Поэтому для насъ при-

чина ничѣмъ не отличается отъ группы положительныхъ или отрицательныхъ

условій, которыя съ большею или меньшею вѣроятностыо предшествуютъ со-

бытію. Въ этомъ смыслѣ нѣтъ никакой разницы между знаніемъ причинъ и
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нашимъ общимъ зяаніемъ послѣдовательности комбинацій, въ какой пред-

ставляются намъ явленія природы сами или въ какой они слѣдуютъ въ нп-

шихъ опытахъ.

Различіе между индуктгівными и дедуктивными
результатами .

Мы должны тщательно избѣгать сиѣшиванія индуктивныхъ изслѣдованій

привоДящихъ къ установленію общихъ законовъ съ тѣми, которыя ведутъ

прямо къ знанію будущихъ частныхъ явленій. Тотъ только процессъ можетъ

быть названъ индукціей, который даетъ общіе законы, и только прибѣгая по-

томъ къ дедукціи, мы предсказываемъ частныя явленія. Если наблюдете^ нѣ-

сколькихъ случаевъ показываетъ, что сплавы металловъ плавятся при низ-

шихъ температурахъ, чѣмъ входящіе въ составъ ихъ металлы, то я могу съ

большею или меньшею вѣроятностыо вывести общее заключеніе въ этомъ

смыслѣ, и отсюда дедуктивно вывести вѣроятность того, что новый изслѣдуе-

мый сплавъ будетъ плавиться при низшей температурѣ, чѣмъ его составныя

части. Нѣкоторые, напр. Милль ') и отчасти Фоулеръ 2), утверждали, что мы

можемъ прямо умозаключать отъ случая къ случаю, такъ что то, что вѣрпо

о .нѢскольеихъ сплавахъ, будетъ вѣрно и о слѣдующемъ новомъ. Венъ дер-

жался такого же взгляда. Онъ думалъ, что Милль освободилъ насъ отъ мерт-

вящихъ оковъ силлогизма и произвелъ полный переворотъ въ логикѣ. Онъ

утверждаетъ, что умозаключеніе отъ частностей къ частностямъ есть не только

обыкновенный, самый очевидный и самый удобный методъ, но и настоящій
типъ умозаключенія, который наилучшимъ образомъ представляетъ собою

истинный процессъ 3). Везъ сомнѣнія это обыкновенный результатъ нашего

умозаключенія, если имѣть въ виду степени вѣроятности; но упомянутые ло-

гики не дали намъ никакого разъясненія того процесса, посредствомъ котораго

мы переходимъ отъ случая къ случаю.

Можно согласиться съ тѣмъ, что знаніе будущихъ частныхъ событій есть

главная цѣль нашихъ изслѣдрваній, и если бы мы имѣли какой, нибудь про-

цессъ мышленія, посредствомъ котораго мы могли бы переходить отъ случая къ

случаю, то такой методъ былъ бы достаточенъ и конечно .былъ бы самый ко-

роткій. Вѣрн^ также и то, что законы умственной ассоціаціи приводятъ умъ

къ тому, что онъ всегда ожидаетъ повторенія подобнаго при подобныхъ

^ System of Logic, bk. Ill ck. II.

2 ) Inductive Logic, p. 13, 14.

3 ) Бевъ Deductive Logic, p. 208, 209.
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обстоятельствахъ, и даже животныя съ весьма низкими умственными способ-

ностями должны имѣть нѣкоторые слѣды такой способности ассоціаціи, слу-

жащей для нихъ болѣе или менѣе вѣрнымъ руководствомъ за отсутствіемъ на-

стоящей способности умозаключенія. Но по мнѣнію Милля, задача логики со-

стоишь скорѣе въ томъ, чтобы узнать, вѣрно ли выведены умозаключенія,,
чѣмъ въ томъ, чтобы находить ихъ 1). Даже въ томъ случаѣ, когда мы по

привычкѣ, по ассоціаціи или по какому нибудь грубому процессу умозаключенія
прямо заключаемъ отъ прошедшаго къ будущему, дѣло логики анализировать-

условія, отъ которыхъ зависитъ правильность заключенія. Даже Милль согла-

шается, что такой анализъ требуетъ разсмотрѣнія общихъ истииъ 2); и въ

этомъ, какъ и во многихъ другихъ пунктахъ, мы можемъ опровергать взгляды

Милля его же собственными положеніями. Я пе нахожу умѣстнымъ въ систе-

латическомъ сочиненіи, подобномъ настоящему, входить въ продолжительные

споры или заниматься опроверженіемъ взглядовъ другихъ логиковъ. Но я счи-

таю нужнымъ изложить въ особомъ сочиненіи мое мотивированное мнѣніе, что

многія нововведенія Милля въ логикѣ и особенно его ученіе объ умозаключенш

отъ частностей къ частностямъ совершенно неосновательны и ложны.

>ч

Основанія индуктмвнаго умозаключенія.

По моему мнѣнію во всѣхъ случаяхъ ипдуктивнаго умозаключенія мы должны

придумывать гипотезы, пока не нападемъ на какую нибудь гипотезу, которая

даетъ дедуктивные результаты согласные съ опытомъ. Такое согласіе дѣлаетъ-

избранную гипотезу болѣе или менѣе вѣроятною и мы можемъ затѣмъ вы-

вести съ нѣкоторою степенью вѣроятности природу нашего будущаго опыта

на основаніи того предположенія, что въ условіяхъ природы не происхо-

дитъ никакихъ произвольныхъ перемѣнъ. Мы можемъ заключить отъ про-

шедшаго къ будущему только на основаніи развитаго въ этомъ сочиненіи

общаго принципа, что то, что вѣряо объ одной вещи, вѣрно и о вещи

подобной ей. Пока существуетъ только разлйчіе одного предмета или явленія

отъ другихъ, левозможно никакое умозаключеніе, и частности какъ частно-

сти также не могутъ составить умозаключенія, какъ песчинки не могутъ сдѣ-

лать веревки. Мы всегда должны подняться до чего нибудь, что обще или

одинаково въ нѣсколькихъ случаяхъ и предположить, что одинаковость про-

стирается на новые случаи, природу которыхъ мы изучаемъ. Саыша тиканье-

часовъ 5 тысячъ разъ сряду безъ остановки и измѣненія, мы принимаемъ весьма-

1 ) Syst. of Log. Introd. § 4. 5 ed. p. 8. 9.

s ) Ibid. b. II. eh. III. § 5, p. 225, etc.



УМОЗАКЛЮЧВНІЯ. 219

вѣроятную гипотезу, что есть какой ннбудь неизмѣнно дѣйствующій меха-

низиъ, который производить эти однообразные звуки и который, если не бу-
детъ никакого измѣненія, будетъ продолжать производить ихъ. Встрѣтивши

20 разъ блестящее тягущее вещество и находя, что оно всегда очень тяжело

и не разъѣдается кислотами, я заключаю, что существуетъ какое то естествен-

ное условіе, которое при первомъ появленіи вещей соединило эти свойства

вмѣстѣ и ожидаю встрѣтить ихъ соединенными и въ новомъ кускѣ. Но всегда

есть возможность того, что произойдетъ какая нибудь неизвѣстная перемѣна

между прошедшими и будущими случаями. Часы могутъ дойдти до конца и

остановиться и вообще подвергнуться ты-сячѣ случайностей пзмѣняющихъ

ихъ пологкеніе. Въ природѣ вещей, насколько она намъ извѣстна, нѣтъ ни-

какого основапія, почему жолтый цвѣтъ, тягучесть и не разъѣдаемость кисло-

тами должны быть всегда соединены вмѣстѣ и если не въ этомъ, то въ дру-

гахъ случаяхъ, подобныя ожиданія людей не оправдывались. Поэтому наши

умозаключенія всегда удерживаютъ болѣе или менѣе гипотетическій характеръ

и часто подлежать сомнѣнію. Въ той мѣрѣ, въ какой наша индукція прибли-
жается къ характеру совершенной индукціи, она приближается къ достовѣрно-

сти. Степень недостовѣрности соотвѣтствуетъ вѣроятности того, что кромѣ из-

слѣдовапныхъ нами предметовъ могутъ существовать 'еще другіе, которые мо-

гутъ разрушить наши закліоченія; степень лее вѣроятности соотвѣствуетъ ко-

личеству. знанія даннаго нашимъ изслѣдованіемъ; и намъ нужна теорія вѣро-

ятности для того, чтобы предупреждать насъ отъ преувеличенной и отъ слиш-

комъ низкой оцѣнки имѣющагося у насъ знанія.

Разъясненія гтдуктивнаго процесса.

Чтобы разъяснить переходъ отъ извѣстнаго къ повидимому неизвѣстному,

положимъ, что изслѣдуемыя нами явленія состоять изъ чисель, что мы имѣ-

емъ передъ собою слѣдующій рядъ изъ 6 чиселъ и намъ нужно вывести заклю-

ченіе, каково должно быть слѣдующее число въ ряду:

5, 15, 35, 45, 65, 95...

Прежде всего возникаетъ воп^осъ, какъ мы можемъ опредѣлить этотъ рядъ

чиселъ? Что мы можемъ утверждать одинаково вѣрно о каждомь изъ нихъ?

Читатель не можеть не замѣтить съ перваго же раза, что они всѣ оканчи-

ваются 5; но задача состоитъ въ томъ, чтобы изъ свойствъ этихъ 6 чиселъ.

умозаключить къ свойствамъ слѣдующаго числа оканчивающагося 5. Если мы

станемъ изслѣдовать ихъ свойства процессомъ совершенной индукціи, то сей-

часъ же замѣтимъ, что они имѣютъ другое общее свойство., именно дѣлятся
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безъ остатка на 5. Можемъ ли мы утверждать, что слѣдующее число оканчи-

вающееся 5 также будетъ дѣлиться на 5 и если да, то на какомъ основаніи?

Или расширяя вопросъ, всякое ли число оканчивающееся 5 дѣлится на 5? Изъ

того, что шесть чиселъ повинуются предполагаемомузакону, слѣдуетъ ли, что

и напр.' 376,685,975 или вообще всякое другое число, какъ бы оно ни было

велико, повинуется тому же закону? Я отвѣчаю, конечно нѣтъ. Разсматри-
ваемый законъ несомнѣпно вѣренъ; но его вѣрность не можетъ быть доказы-

ваема какимъ нибудь конечнымъ числомъ примѣровъ. Все, что могутъ сдѣлать

эти 6 чиселъ,—это навести умъ на догадку о возможности существованія та-

кого закона; и я затѣмъ убѣждаюсь въ вѣрности ея, доказывая дедуктивно

на основаніи правилъ десятичной нумерапіи, что всякое число оканчивающееся

-5 должно состоять изъ кратныхъ 5-ти и само поэтому должно быть его

кратнымъ.

Чтобы представить это яснѣе, пусть читатель разберетъ теперь числа
7, 17, 37, 47, 67, 97.

Всѣ они оканчиваются 7 вмѣсто 5, и хотя разности ихъ не равны, од-

нако совершенно такія же какъ и въ предыдущемъ случаѣ. По разсмотрѣніп

читатель увидитъ, что эти числа сходны въ томъ, что они первоначальныя

числа или кратныя только единицы. Можемъ ли мы заключить изъ этого, что

слѣдующее число или вообще всякое другое число оканчивающееся 7 будетъ
также первоначальное число? Очевидно нѣтъ, потому что послѣ иовѣрки мы

найдемъ, что 27, 57, 117 не первоначальный числа. Итакъ шесть примѣровъ

разбираеныхъ эмпирически,привели насъ къ вѣрному и общему законучвъ од-

номъ случаѣ и къ невѣрному предположенію въ другомъ. Значитъ мы не дол-

жны довѣрять никакому закону до тѣхъ поръ, пока не разработаемъ его де-

дуктивно и не покажемъ, что изъ предполагаемыхъ условій ожидаемыерезуль-

таты должны ненремѣнно нослѣдовать. Никто не могъ бы показать на основа-

ніи припциповъ числа, что числа, оканчивающіяся 7, должны быть первона-

чальными числами.

Въ исторіи теоріи чиселъ можно привести пѣсколько хорошихъ примѣровъ

ложной индукціи. Взявши слѣдующій рядъ первоначальныхъ чиселъ

41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 97, ИЗ, 131, 151 и проч.,

мы находимъ, что всѣ они сходны въ томъ, что представляютъ величины

общаго выражепія х2 -|-х-1-41, если брать для х послѣдовательво величины

О, 1, 2, 3, 4 и проч. Мы видимъ, что все получаются первоначальныя числа

и невидимому была бы правильна такая индукція, что это выраженіе всегда

даетъ первоначальныя числа. И однакоже нѣсколько большее число повѣрокъ
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показало бы, что это заключеніе ложно. Положимъ х=40 ) п мы получаемъ

40 X 40 4" 40-}- 41 или 41 X 41. Такой ошибки не случилось бы, если бы

мы привели какое нибудь дедуктивное основаніе, почему x 2 -j-x-|-41 должно-

давать первоначальныя числа.

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что то, что случается съ 40 примѣ-

рами, можетъ случиться съ 40 тысячами или съ 40 мнлліонами примѣровъ.

Какой нибудь мнимый законъ никогда не оказывавшійся несостоятельнымъ до

до извѣстнаго пункта можетъ внезапно рушиться, такъ что индуктивное умо-

заключеніе, какъ оно описывается нѣкоторыми писателями, не можетъ дать

намъ достовѣрнаго знанія о томъ, что должно послѣдовать въ будущемъ. Веб-

беджъ въ своемъ Ninth Bridgewater Treatise показалъ, что можно было бы

устроить машину, которая давала бы совершенно правильные ряды чиселъ

громадное число разовъ и вдругъ въ какомъ нибудь требуемомъ пунктѣ вне-

запно прервала бы законъ прогрессіи. Здѣсь никакое число частныхъ слу-

чаевъ, какъ частностей, не дало бы намъ возможности перейти посредствомъ

умозаключенія къ какому нибудь новому случаю. Едва ли нужно изслѣдовать

здѣсь, какое умозаключеніе можно было бы вывести здѣсь изъ безчисленнаго
ряда фактовъ, потому что они практически выходятъ изъ предѣловъ возмож-

наго для насъ; но мы, не задумываясь, можемъ принять заключеніе, что ко-

нечное число примѣровъ никогда, не можетъ доказать общаго закона и не мо-

жетъ дать намъ достовѣрнаго знанія даже объ одномъ изъ прочихъ при-

мѣровъ.

Однако же общія теоретическія теоремы были открыты посредствомъ на-

блюденія частныхъ случаевъ и еще могутъ быть открыты. Мы имѣемъ соб-

ственное свидѣтельство Ньютона о томъ, какъ онъ дошелъ до своего бинома,
важпѣйшей теоремы, составляющей основаніе всего построенія математиче-

скаго анализа. Говоря объ извѣстной серіп членовъ, выражающихъ пло-

щадь круга или гиперболы, онъ разсказываетъ: «Я размышлялъ о томъ, что

знаменатели шли въ ариометической прогрессіи, такъ что оставалось изслѣдо-

вать только числовые коэфиціенты числителей. Но они въ нослѣдователышхъ

площадяхъ были цифрами выражающими степени числа одиннадцать, именно

11°, И 1 , И 2 , И 3 , ИѴт. е. въ первой 1, во второй 1, 1, въ третьей 1,2, 1,
въ четвертой 1, 3, 3, 1, въ пятой 1, 4, б, 4, 1 ^ Поэтому я сталъ изслѣ-

довать, какимъ образомъ могутъ быть найдены остальныя цифры по первымъ

двумъ и нашелъ, что если первую цифру^назвать ш, то всѣ остальныя могутъ

быть найдены посредствомъ непрерывнаго помноженія членовъ формулы

^ Это фигурныя числа, разсиотрѣниыя выше, стр. 180 и проч.



222 философія индуктивнАго

^Х-^Х^Х^Х и проч. 1 ).
Совершенно очевидно изъ этого ивтереснаго свидѣтедьства, что Ныотонъ.

просто наблюдая рядъ чиселъ, пробовалъ различныя формулы, пока не на-

шелъ такой, которая была согласна со всѣми ими. Однако, онъ до такой сте-

пени мало былъ убѣжденъ въ вѣрности процесса, что повѣрялъ частные ре-

зультаты своей новой теоремы сравненіемъ ихъ съ результатами обыкновен-
наго умноженія и правилами извлеченія квадратныхъ корней. И дѣйстви-

тельно, Ныотонъ не далъ доказательства своей теоремы; и величайшія мате-

матики прошлаго столѣтія, Яковъ Вернулли, Маклоренъ, Ланденъ, Эйлеръ,
Лагранжъ и др., занимались отысканіемъ дѣйствительнаго метода дедуктив-

наго доказательства.

Нѣтъ сомнѣнія, что и въ геометріи также прямое наблюденіе можетъ при-

водить къ открытіямъ. Многія изъ кажущихся теперь тривіальными положе-

ній въ Элементахъ Эвклида были, вѣроятно, открыты такимъ же образомъ
древними греческими геометрами; и мы имѣемъ вполнѣ ясныя доказательства

■этого въ Комментаріяхъ Прокла 2 ). Галилей первый изслѣдовалъ замѣчатель-

ныя свойства циклоида, кривой описываемой какой нибудь точкой на окруж-

ности колеса, катящагося по плоскости. Прямымъ наблюденіемъ онъ убѣдился,

что площадь кривой, невидимому, въ три раза больше площади производя-

щаго круга или колеса; но онъ не могъ доказать этого . точно или новѣрить

чзтрогимъ геометрическимъ умозаключеніемъ. Сэръ Д. Эйри разсказываетъ лю-

бопытный случай, какъ онъ случайно напалъ на новое геометрическое свой-

ство шара 3 ). Но открытіе въ такихъ случаяхъ есть не болѣе какъ догадка,

') Com mercium Epistolicum. Epistola ad Oldenburgum, Oct. 24. 1676

Горели, Works of Newton, v. IV. p. 541. Gm . Де Морганъ въ Penny Cyclopoedia,
art. Binomial Theorem, p. 412.

2 ) Книга II, пава IV.

3) Philos. Trans. 1866, v. 146, p. 334.,
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я всегда только посредствомъ чистой дедукціи дѣйствительно устанавлива-

ются общіе законы. Какъ выражается Проклъ, мы должны переходить отъ

чувства къ разсужденію. Если напр. д^анъ рядъ фигуръ, нредставленныхъ на

арилагаемомъ рисункѣ, то измѣреніе иокажетъ, что кривыя лпніи приближа-
®тся къ полукругамъ, а прямолинейныя фигуры къ ирямоугольньшъ тре-

угольникамъ. Эти фигуры могутъ возбудить вь умѣ догадку объ общемъ за-
конѣ, что углы, влисанные въ полукругахъ, суть , прямые углы; но никакое

число примѣровъ и никакая возможная аккуратность изиѣренія не докажутъ

вѣрности этого общаго закона. Пользуясь догадкой, возбужденной фигурами,
мы можемъ только дедуктивно изслѣдовать слѣдствія, вытекающія изъ опре-

дѣленія круга, пока не откроемъ между ними свойства заключать въ себѣ пря-

мые углы. Нѣкоторые воображали, что они открыли методъ раздѣлять уголъ

на три части посредствомъ построеній плоской геометріи на томъ основаніи,
что извѣстное сложное расположеніе линін и круговъ, невидимому,дѣ лило на три

части уголъ въ каждомъ случаѣ изслѣдованномъ ими и они умозаключили по

мнимому методу индукціи, что имъ это удастся во всѣхъ другихъ случаяхъ. Де
Морганъ разсійзываетъ объ одномъ предложенномъ способѣ раздѣленія угла

на три части, котораго глазами нельзя было отличить отъ настоящаг^о об-
щаго рѣшенія, исключая того случая, когда онъ былъ примѣняемъ въ весьма

тупымъ угламъ 1 ). Во всѣхъ другихъ случаяхъ всегда оказывалось, или что

уголъ вовсе не раздѣлялся на три части, иди что только нѣкоторые особен-

ные углы могли быть раздѣлены па трое такимъ образомъ. Изобрѣтатели раз-
дѣленія угла на три части были введены въ заблуж^еніе нѣкоторыми кажу-

щимися или частными совпадепіями, и только дедуктивное доказательство

могло установить вѣрность и общность результата. Въ этомъ частпомъ слу-

чаѣ дедуктивное доказательство показываетъ, что разрѣшаемая задача не-

возможна и что углы вообще не могутъ быть раздѣлены на три частиобыкно-

венными геометрическимиметодами.

Геометрическое умозаключеніе.

Изложенный выше взглядъ сильно иодкрѣпляется ідальнѣйшимъ раземо-

трѣніемъ геометрическаго умозаключения. Никакое искуство и тщательность

не дадутъ памъ средства повѣрить безусловно какое бы" то ни было геометри-

ческое положеніе. Руссо въ своемъ Эмилѣ говоритъ намъ, что мы должны

учить ребенка геометріи, заставляя его измѣрять и сравнивать фигуры по-

средствомъ наложевія. Пока еще ребенокъ неспособенъ къ геометрическому

1 ) Budget of Paradoxes, p. 257.
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умозаключенію, это, конечно, самый поучительный способъ; но этотъ способъ

никогда не научнлъ бы его геоиетріи и не могъ бы доказать вѣрностн ни

одного положенія. Всѣ наши чертежи суть только грубыя приближенія и они

могутъ казаться неравными, когда они 'должны быть равными и калсутся рав-

ными, когда они должны быть неравными. Кромѣ того, чертежи случайно мо-

гутъ казаться равными въ нѣсколькихъ случаяхъ, и однако же не можетъ

быть никакого общаго основанія, по которому они должны были бы быть

равны. Результаты дедуктивнаго геометрическаго умозаключенія безусловно
достовѣрны и суть или точно вѣрны, или могутъ быть доведены до какой

угодно требуемой степени приближенія. Въ совершенномъ треугольникѣ углы

должны быть равны точно двумъ прямымъ угламъ; невозможно даже ничтож-

'іѣйшее уклоненіе; и съ такою же увѣренностью я думаю, что каково бы ни

было число угловъ въ формѣ, только бы не было въ ней входящихъ угловъ,

сумма угловъ будетъ совершенно и безусловно равна числу прямыхъ угловъ,

взятому вдвое столько, сколько фигура имѣетъ сторонъ безъ четырехъ пря-

мыхъ угловъ. Въ такихъ случаяхъ дедуктивное доказательство безусловно и

полно; эмпирическая повѣрка можетъ не болѣе какъ только предостерегать

противъ случайныхъ недосмотровъ.

Есть другой классъ геометрическихъ истинъ, которыя могутъ быть дока-

заны только посредствомъ приближенія; но такъ какъ умъ не видитъ осно-

ванія, почему бы это приближеніе не продолжалось постоянно далѣе, то мы и

приходимъ къ полному убѣжденію. Такъ мы знаемъ, что поверхность шара

равна двумъ третямъ описаннаго цилиндра или площади производящаго круга

взятой четыре раза. Площадь параболы составляетъ двѣ трети площади опи-

саннаго параллелограма. Площадь циклоида гораздо больше площади произ-

водящаго круга. Это истины, въ которыхъ мы никогда не можемъ удостовѣ-

риться или повторить ихъ наблюденіемъ; потому что какая нибудь конечная

величина разницы меньше той, какую мы можемъ замѣтить чувствами, могла

бы поколебать ихъ.

Кромѣ того есть геометрическія отношенія, которыхъ мы не можемъ опре-

дѣлить точно, но которыя мы можемъ довести до всякой желаемой степени

приближенія. Отношеніе окружности круга къ діаметру есть отношеніе

3,14159265358979323846.... къ 1, и это приближеніе можно вести дальше

настолько, насколько хватитъ труда. Шанксъ далъ величину этой естествен-

ной постоянной, извѣстной подъ знакомь к до 707 десятичныхъ знаковъ ').
Нѣсколько лѣтъ тому нгізадъ я забавлялся пробами, какъ близко я могъ по-

') Proceed, of the Royal Soe., 1872—3, v. XXI. p. 319.
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дойти къ этому отношенію; посредстволъ тщательной работы циркуломъ я не

могъ подойти ближе чѣкіъ 1 къ 540. Мы иожемъ вообразить, что измѣ-

ревія произведены такъ тщательно, что дадутъ наиърядъ дифръ изъ 8 пли 9.

Но руки и чувства гдѣ нибудь должны были бы остановиться, между тѣмъ

какъ умственныя силы дедуктпвнаго умозаключенія могли бы идти дальше до

неограниченной степени приближенія. Значить геометрическія истины не мо-

гутъ быть нровѣрены; а если такъ, то нхъ даже нельзя узнать изъ наблюде-
пія. Какимъ бы образозіъ я могъ узнать изъ наблюденія ноложеніе, даже

вѣрность котораго я не могу доказать наблюденіемъ, если бы даже зналъ его?

Все, что можетъ сдѣлать наблюденіе или эририческая ; проба, это вызывать

догадку о положеніяхъ, вѣрность которыхъ потомъ можетъ быть доказана де-

дуктивно.

Если вѣрить Вивіани, Галилей старался убѣдиться въ вѣрности (івоего

положенія на счетъ площади циклоида и для этого вырѣзывалъ болыпіе ци-

клоиды изъ картона і затѣмъ сравнивалъ площади кривой и ироизводящаго

круга иосредствомъ взвѣшиванія ихъ. Во всякомъ опытѣ кривая давала вѣсъ

меньше, чѣмъ въ три раза противъ круга, такъ что будто бы Галилей началъ

даже сомнѣваться, чтобы отношеніе 3 къ 1 было точно. Однако совершенно

ясно, что никакимъ процессомъ измѣренія или взвѣшпванія нельзя доказать

подобныхъ истинъ и дѣйствительно Торичелли показалъ, что его учитель Га-

лилей только угадывалъ это положевіе 1 ).
Много было говорено объ особенной достовѣрности математическаго умо-

заключенія, но. это только достовѣриость дедуктивнаго умозаключенія, и оди-

наковая достовѣрность свойственна всякой правильной логической дедукціи.
Если треугольникъ прямоуголенъ, то квадратъ на его гипотенузѣ несощѣнно

будетъ равенъ суммѣ квадратовъ на катетахъ; но я никогда не могу быть увѣ-

ренъ въ томъ, что треугольникъ прямоуголенъ. Я также могу быть увѣрен-

нымъ въ томъ, что аз&тная кислота не растворитъ золота, только тогда, когда

я знаю, что употребляемыя вещества дѣйствительно соотвѣтствуютъ тѣмъ,

который я пробовалъ въ предварительномъ опытѣ. Здѣсь одинаковая досто-

вѣрность умозаключенія и одинаковое сомнѣніе насчетъ фактовъ.

Различіе между достовѣрностъю и вѣроятиостью.

Мы должны постоянно помнить ту истину, что наше знаніе законовъ при-

роды и будущихъ явленій внѣшняго міра только вѣроятно. Умъ вполнѣ спо-

Life of Galileo, Society for the Diffusion of Useful Knowledge p. 102.

джевонсъ , основы наукъ. 15
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собенъ обладать достовѣрнымъ знаніемъ, и нужно тщательно отличать то, что

мы можемъ и чего не можемъ знать съ достовѣрностью. Во 1-хъ всякое ощу-

щеніе дѣйствительно существующее въ сознаніи достовѣрно извѣстно уму.

Если я вижу голубое небо, я могу быть совершенно увѣреннымъ, что я 'испы-
тываю ощущеніе голубаго цвѣта. Все, что я чувствую, чувствую выше всякаго

сомнѣнія. Мы однако очень склонны смѣшивать то, что мы дѣйствительно

чувствуемъ, съ тѣмъ, что мы расположены ассоціировать съ нимъ и выводить

индуктивно изъ него; но все сознаваемое нами, по скольку оно есть результатъ

чистаго воззрѣнія и свободно отъ умозаключенія, есть достовѣрное знаніе выше

всякаго сомнѣнія. ,

Во 2-хъ мы можемъ имѣть достовѣрность умозаключенія; основные законы

мысли и правила замѣщенія (стр. 9) достоверны, истинны; и если мои чув-

ства .показываютъ мнѣ, что А неотличимо по цвѣту отъ В, и В отъ С, тогда

я также могу быть одинаково увѣреннымъ въ томъ, что А неотличимо отъ С.

Словомъ всякую истину, заключающуюся въ посылкахъ, я могу несомнѣнно пе-

ревести въ ея правильный логическій результатъ. Но достовѣрность вообще
имѣетъ гииотетическій характеръ. Я никогда не могу быть вполнѣ увѣреннымъ,

что два цвѣта совершенно одинаковы, что двѣ величины совершенно равны и

что вообще какія бы то ни было двѣ вещи были тожественны даже по ихъ

наружнымъ качествамъ. Почти всѣ наши сужденія содержать въ себѣ коли-

чественныя отношенія и какъ будетъ показано въ слѣдующихъ главахъ, мы

никогда не можемъ достигнуть точности и достовѣрности тамъ, гдѣ есть не-

прерывное количество. Однако сужденія о прерывающихся количествахъ или

числахъ допускаютъ достовѣренность: я могу доказать несомнѣнно, что напр.

разность квадратовъ 17 и 13 есть произведете П+ІЗ на 17—13 и зна-

чить 30X4 или 120.

Умозакдюченія,выводимыя нами на счетъ естественныхъ предметовъ, могутъ

быть достовѣрны только съ гипотетической точки зрѣнія. Намъ можетъ казаться

достовѣрнымъ, что желѣзо магнитно или что золото не растворяется въ азот-

ной кислотѣ; но если мы тщательно изслѣдуемъ значеніе этихъ подоженій, то

увидимъ, что они обладаютъ только достовѣрностью субъективнаго сознанія

и достовѣрностыо гппотетическаго умозаключенія. Ибо, что я разумѣю подъ

жедѣзомъ иди золотомъ? Если я возьму характеристическій кусокъ зколтаго

вещества, назову его золотомъ и затѣмъ погружу его въ жидкость, которую я

называю азотной кислотой, и вижу, что не происходить измѣненія называемаго

раствореніемъ, тогда сознаніе достовѣрно сообщаеть мнѣ, что согласно съ мо-

діъ значеніемъ терминовъ «золото нерастворимо въ азотной кислотѣ». Дальше
л ногу быть увѣренъ и еще въ чемь нибудь кроиѣ этого, потому что если это
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золото и азотная кислота останутся тѣкъ, чѣмъ они были, то я могу быть увѣ-

ренъ въ томъ, что не нроизойдетъ растворенія и при слѣдующемъ онытѣ.

Если я возьму другіе обращпки золота и азотной кислоты, и буду имѣгь увѣ-

ренность въ томъ, что они дѣйствительно тожественны съ прежними экземпля-

рами, тогда я могу быть увѣренъ и въ томъ, что не нроизойдетъ растворенія.
Но на этомъ нунктѣ мое знаніе становится чисто гипотетическимъ; ибо какимъ

образомъ я могу быть увѣренъ безъ испытанія въ томъ, что золото и кислота

дѣйствительно тожественны по природѣ съ тѣмъ, что я прежде назвалъ золо-

томъ и азотной кислотой. Какимъ образомъ я узнаю золото, когда увижу его?

Если я стану судить по наружнымъ качествамъ, цвѣту, тяжести, удѣлытому

вѣсу и проч., то я могу ошибиться, потому что всегда можетъ существовать

вещество, которое съ цвѣтонъ, тягучестью, удѣльнымъ вѣсомъ и другими ха-

рактеристическими качествами золота соединяетъ другія качества, который,

мы не ожидаемъ. Также точно, если желѣзо магнитно, какъ иоказываетъ опытъ

надъ предметами соотвѣтствующими этимъ названіямъ, тогда всякое желѣзо

магнитно, разумѣя подъ этимъ всѣ куски вещества тожественнаго съ моимъ

пробнымъ кускомъ. Но пытаясь отожествить желѣзо, я всегда могу впасть въ

ошибку. И эта возможность ошибки не есть только одно спекулятивное пред-

положеніе 1 ).
Исторія химіи иоказываетъ, что самыя надежныя умозаключенія могутъ

оказаться ложными вслѣдствіе смѣшиванія одного вещества съ другииъ. Такъ

стронціанъ не отличали отъ барита, пока Кланротъ и Гаю не открыли раз-

личія между нѣкоторыми изъ ихъ свойствъ. Поэтому химики должны были

часто заключать относительно стронція то, что было вѣрно только о баритѣ,

и наоборотъ. Несомнѣнно, что недавно открытый вещества, цезій и рубидШ,
были долго принимаемы ошибочно за калій 2). Другіе элементы также были

часто смѣшиваемы другъ съ другомъ, напр. танталъ и ніобій, сѣра и селенъ,

церій, лантанъ и дидимъ, иттрій и эрбій.
Даже самые достовѣрные законы физической науки не исключаютъ лож-

иыхъ ушозаключеній. Ни одинъ законъ природы не былъ такъ прочно уста-

новленъ, какъ всеобщее тяготѣніе и мы думаемъ съ крайнею увѣренностыо,

что всякое тѣло способное дѣйствовать на наши чувства будетъ притягивать

другія тѣла и падать на землю, если оно ничѣмъ не задерживается. Эйлеръ
замѣчаетъ, что хотя онъ и не дѣлалъ испытанія надъ камнями, входящими

1 ) Боуенъ прекрасно развилъ этотъ взмядъ въ Treatise on Logic. Cambridge
U. S. A., 18G6. p. 354.

2) Pocko , Spectrum Analysis. 1 ed. p. 98.

15*
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въ составь зданія магдебургскоі церкви, однако онъ не имѣетъ ни малѣіішаго

сомнѣнія въ томъ, что всѣ они тяжелы и ничѣиъ не поддерживаемые унадутъ

на землю; но, прибавляетъ онъ, было бы крайне трудно представить какое

нибудь удовлетворительное объясненіе такой вѣры '). Дѣло въ томъ, что вѣра

не можетъ перейти въ достовѣрность иначе, какъ нослѣ опытной повѣрки, а

до тѣхъ поръ все таки остается нѣсколько неувѣренности, потому что мы не

можемъ быть увѣренными въ томъ, чтобы камни магдебургской церкви были

сходны съ другими камнями во всѣхъ своихъ свойствахъ.

Подобный же образомъ ни одна индуктивная истина, которую устано-

вили люди или которая только считается установленною, не можетъ быть

вполнѣ гарантирована противъ исключеній или отмѣны. Лавуазье, полагая

основаніе химіи, встрѣчалъ столько примѣровъ, показывавшихъ существованіе
кислорода во всѣхъ кислотахъ, что онъ^ счелъ это общимъ правиломъ и отсюда

произвелъ названіе кислорода. Онъ не имѣлъ и малѣйшаго сомнѣнія въ томъ,

что и кислота, получаемая изъ морской соли, также содержитъ кислородъ 2);.
однако же послѣдующіе опыты опровергли его. заключеніе. Этотъ примѣръ

относится къ наукѣ, находившейся въ дѣтствѣ, употребляя это слово относи-

тельно дальнѣйшихъ уснѣховъ ея. Но всѣ науки пребываютъ и останутся въ

дѣтствѣ относительно обширности и сложности вселенной, которую они берутся
изслѣдовать. Эйлеръ былъ совершенно правъ, когда сказалъ, что нельзя ука-

зать ни одной дѣйствительно существующей вещи, о которой мы могли бы

имѣть столь совершенное знаніе, чтобы были гарантированы противъ вся-

кихъ ошибокъ 3). Мы можемъ быть вполнѣ увѣрены, что колета будетъ про-

. должать двигаться по тому же направлешю, если всѣ обстоятельства оста-

нутся неизмѣнными; но если мы не сдѣлаемъ этого ограниченія, то наши нред-

сішанія будутъ подвержены риску оказаться ложными вслѣдствіе какого-ни-

будь неожиданнаго событія, какъ напр. раздѣленіе кометы Бѣлы или вліяніе

какого-нибудь неизвѣстнаго тяготѣющаго тѣла.

Индуктивное умозаключеніе могло бы достигнуть достовѣрности, если бы

мы имѣли полное знаніе объ агентахъ, существующихъ во всей вселенной, и

если бы мы были увѣрены, что ходъ вселенной будетъ неизмѣненъ. Возможно

существованіе причинъ, о которыхъ мы ничего не знаемъ, а они во всякій мо-

ментъ могутъ произвести неожиданное дѣйствіе. Даже когда по теоріи вѣроят-

ностей намъ удается составить понятіе объ относительной достовѣрности, ка-

') Эйлеръ, Письма къ иѣмецкой пршщессѣ, аигліиск. иер. Гонтера, 2 изд. т.

П. стр. 17—18.

2 ) Лавуазье, Хнмія, англ. пер. Керра, 3 изд. с. 114, 121, 123.

*) Ппсьма, т. II, с. 21.
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кую мы можеыъ придать индуктивиымъ результатаиъ, то все-таки, инѣ ка-

жется, что мы можемъ составить не болѣе какъ только предположеніе.
Явленія выходятъ какъ шары изъ балотировальпаго ящика природы и внима-

тельное наблюдете можетъ дать намъ возможность, какъ мы увидимъ въ слѣ-

дующей главѣ, составить себѣ нѣкоторое нонятіе о содержаніи балотироваль-
наго ящика. Но мы всетаки должны и здѣсь предполагать, что между време-

немъ нашего наблюденія и тѣмъ вреиенемъ, къ которому относятся нашж

умозаключенія, не произошло никакого измѣненія въ балотировальномъ ящикѣ.



ГЛАВА XII.

ИНДУКТИВНОЕ ИЛИ ОБРАТНОЕ НРИМѢНЕНІЕ

ТЕОРШ ВѢРОЯТНОСТИ.

До сихъ поръ мы разсматривали теорііо вѣроятности только въ ея при-

стомъ дедуктивномъ употреблепіи, при которомъ она даетъ намъ возможность

опредѣлить по даннымъ условіямъ вѣроятный характер явленій, совершаю-

щихся при этихъ условіяхъ. Но какъ дедуктивное умозаключеніе, когда оно-

примѣняется обратно, составляетъ процессъ индукціи, такъ и вычисленіе вѣ-

роятностей можетъ быть примѣняемо обратно; по извѣстному характеру дан-

ныхъ явленій, мы можемъ заключать обратно о вѣроятиости извѣстнаго закона

или условія, управляіощаго этими явленіями. Сдѣлавши удовлетворительно это

дѣло, мы можемъ напередъ вычислить вѣроятный характеръ будущвхъ собы-

тій, совершающихся при тѣхъ же условіяхъ; но эта часть процесса есть пря-

мое употребленіе дедуктивнаго умозаключенія.
При этомъ въ высшей степени поучительно то, что примѣняется ли теорія

вѣроятности дедуктивно или индуктивно, во вычисленіе ея всегда дѣлается

согласно съ припципами и правилами дедукціи.ІВѢроятность того, что явленіе

имѣетъ особенное условіе, внолнѣ зависитъ отъ вѣроятности того, что когда

существуетъ условіе, то явленіе послѣдуетъ. Если мы возьмемъ колоду картъ

и замѣтимъ, что они расположены въ совершенномъ числовомъ порядкѣ, то

выводнмъ изъ этого несомнѣнное заключеніе, что они расположены такъ съ

намѣреніемъ кѣмъ-нибудь знакомымъ съ обыкновеннымъ порядкомъ картъ.
Это заключеніе неизбѣжное и основательное; потому что для объясненія этого

особеннаго порядка въ расположеніи картъ мы можемъ сдѣлать только два

предположенія:

■2 ) Лавуазье Химія, аигл. пер. Керра, 3 ивд. с. 114, 121, 128.
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1) Они были съ намѣреніемъ расположены такъ кѣиъ-нибудь, кто вѣро-

ятно предпочитаетъчисловой иорядокъ:

3) Они могли расположиться въ этомъ порядкѣ случайно, т. ѳ. какинъ-

нибудь рядомъ условій, которыя неизвѣстны намъ и о которыхъ мы не можемъ

знать, что ойи приводятъ преимущественнокъ тому особенному порядку, о ко-
тороаъ идетъ рѣчь.

Послѣднее предлоясепіе нисколько не нелѣпо, потому что одинъ извѣст-

ный норядокъ столь же вѣррятенъ, какъ и всякій другой, если нѣтъ преоб-
ладающей тенденціи къ какому-нибудь одному порядку. По правиламъ пере-

мѣщеній мы можемъ легко вычислить вѣроятность того, что 52 предмета рас-

положатся случайно въ извѣстномъ опредѣленномъ порядкѣ. 52 предмета мо-

гутъ расположиться въ 52Х51Х—ХЗХ2Х1 или около 8066Х(10) 64

возмолсныхъ порядкахъ, такъ чтобы вполнѣ выразить это число потребовался
бы рядъ изъ 68 цифръ. Поэтому крайне невѣроятно, чтобы въ колодѣ картъ

кожно было встрѣтить случайное расположеніе картъ въ совершенномъ по-

рядкѣ. Если мы встрѣчаемъ колоду картъ, расположенную такимъ образомъ,
то неизбѣжно принимаемъдругое нредположеніе, что кто-нибудь, имѣя осно-

ваніе предпочесть этотъ спеціальный порядокъ, расположилъ ихъ такъ.

Мы знаемъ, что изъ громаднаго числа возможныхъ порядковъ "числовой
порядокъ есть самый замѣчательный; онъ доказываетъ совершенный составь

колоды и онъ есть результата предназначенія ея для извѣстныхъ игръ. Во

всякомъ случаѣ вѣроятность того, что этотъ порядокъ произведенъ намѣрепно,

аесравненно больше, чѣмъ вѣроятность того, что его произвелъ случай; и такъ

какъ извѣстная колода существуетъ въ этомъ порядкѣ, то мы справедливо

дредпочитаемъпредположеніе, которое съ большею вѣроятностыо приводить

къ наблюдаемому результату.
Подобпымъ же способомъ умозаключенія мы ежедневно приходимъ, и осно-

вательно приходимъ, къ заключеніямъ, приближающимся къ достовѣрности.

Яаблюдая совершенное сходство между двумя предметами, напр. между двумя

печатными страницами,двумя гравюрами, двумя монетами, двумя слѣдами, мы

съ полною увѣренностыо можемъ утверждать, что они произошли отъ одного

набора, отъ одной доски, отъ одной пары штемпелей или отъ одного сапога.

Почему же? Потому что почти невозможно, чтобы отъ различныхъ наборовъ,
досокъ, штемпелей или сапоговъ не получилось какое-нибудь замѣтное разли-

чіе въ формѣ этихъ предметовъ. Невозможно даже для руки самаго искуснаго

артиста сдѣлать два совершенно сходные предмета и механическое повтореніе
есть единственноеобъясненіе точнаго подобія.

Мы часто можемъ доказать съ крайнею вѣроятностыо, что одинъ доку-

й
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иентъ составляетъ копію съ другаго. Предположинъ, что каждый докуиентъ

содержитъ 10,000 словъ и что одно и то же слово написано неправильно въ

обоиіъ. Тогда вѣроятность того, что одна и та же ошибка была сдѣлана не-

зависимо въ каждомъ, будетъ менѣе чѣмъ 1 къ 10,000. Если мы встрѣтимъ

другую ошибку, находящуюся въ обоихъ документахъ, тогда вѣроятность того,

что эти два совпаденія произошли случайно, будетъ менѣе чѣмъ 1 къ 10,000
Х999 и числа возрастаютъ чрезвычайно быстро для большаго числа совші-

деній. Мы не можеиъ сдѣлать точныхъ вычисленій, не принимая въ сообра-
женіе характера сдѣлапныхъ ошибокъ; но относительно условій этихъ опіп-

бокъ мы не имѣемъ вѣрныхъ средствъ вычислить пхъ вероятности. Тѣмъ не

менѣе этимъ путемъ можетъ быть получено достаточное доказательство проис-

хожденія докумонтовъ одного отъ другаго. Изслѣдуя многія изданія логариѳ-

мическихъ таблицъ, мы находимъ, что 6 замѣтныхъ ошибокъ встрѣчаются во

всѣхъ ихъ, за искліоченіемъ двухъ, и было доказано, что таблицы, напеча-

танныя въ Парижѣ, Верлинѣ, Флоренціи, Авиньонѣ и даже въ Китаѣ, исклю-

чая 13-ти изданій, напечатанныхъ въ Англіп между 1633 и 1822 годами,

происходили прямо или непрямо взъ какого-то общаго источника 1 ). Съ извѣст-

нымъ количествомъ труда возможно установить выше всякаго резоннаго со-

мнѣнія отношенія родства или генеалогііо какого угодно числа копій съ одного

документа, происходящихъ вѣроятно отъ первоначальной копій, теперь поте-

рянной. Этимъ способомъ было тщательно изслѣдовано родство между ману-

скриптами Новаго Завѣта п то же было сдѣлано относительно многихъ клас-

сическихъ сочпненій, особенно нѣмецкими учеными.

Пргтциш обратнаго метода.

Обратное нримѣненіе правилъ вѣроятности всецѣло зависитъ отъ поло-

женія, которое можно формумировать такъ, почти словами Лапласа 2); Если

событіе можетъ быть произведено какою-нибудь изъ извѣстнаго числа различ-

ныхъ причинъ, которыя одинаково вѣроятны a priori, то вѣроятности существо-

ванія этихъ причинъ, выводимыя изъ событія, пропорціональны вѣроятно-

стямъ появленія событія, какъ происходящаго отъ этихъ причинъ. Другими
словами, наиболѣе вѣроятная причина совершившагося событія есть та, кото-

рая всего вѣроятнѣе повела бы къ событію, предполагая,что она существуетъ;

но всѣ другія возможный причины также должны быть приняты въ сообра-

') Ларднеръ, Edinburgh. Review 1834, luly. 277.

3) Memoires par divers Savans, t. VI; питировано у Тодгунтера въ его Hi-

story of the Theory of Probability p. 458.
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женіе съ вѣроятностями, пропорціопальными вѣроятности того, что событіе

совершилось бы, если бы причина существовала. Для разъясненія этого поло-

ашмъ, что Е есть событіе и Сі, Сз Сз три возможныя причины. Если Сі суще-

ствуетъ, то вѣроятность того, что случится Е, есть рі; если существуютъ СЬ

или Сз, то подобныя же вѣроятности будутъ р2 и рз. Поэтому, какъ рі отно-

сится къ рз, такъ и вѣроятность того, что Сі есть настоящая дѣйствующая

причина, относится къ вѣроятности того, что такая причина есть С2; и подоб-
нымъ же образомъ, какъ рз относится къ'рз, такъ и вѣроятность того, что

С2 есть дѣйствующая причина, относится къ вѣроятности того, что такая

причина есть Сз. Помощью простого математическаго ' дѣйствія мы прихо-

димъ къ заключенію, что дѣйствительная вѣроятность того, что Сі есть при-

чина, будетъ
Р'

РН-рг+рз'

ж подобныя же вѣроятности того, что причинами служатъ С2 и Сз будутъ
рг рз

рі+рг+рз рі+рг+рз*

Сумма этйхъ трехъ дробей составляетъ единицу, которая вѣрно выра-

жаетъ достовѣряость того, что должна дѣйствовать непремѣнно та или дру-

гая причина.

Въ общей формѣ мы можемъ выразить этотъ результата такимъ обра-
зомъ. Если достовѣрно, что та или другая изъ предполагаемыхъ причинъ су-

ществуетъ, то вѣроятность того, что существуетъ одна какая-нибудь изъ нихъ

есть вѣроятность rofo, что если она существуетъ, то событіе совершается, дѣ-

ленная на сумму всѣхъ подобныхъ вѣроятностей. Кому нибудь все это можетъ

показаться запутаннымъ и очень скучнымъ поэтому; но эта запутанность свой-

ственна самому разсматриваемому предмету .Никто не можетъ понять принципов'!,

индуктивнаго умозаключенія, прежде чѣмъ онъ не дастъ себѣ труда овладѣть

вполнѣ смысломъ этого правила, посредствомъ котораго мы отъ событія или

явленія заключаемъ къ вѣроятпости каждой изъ его возможныхъ причинъ.

Къ принятію этого правила или принципа ненрямаго метода почти инстинк-

тивно приводить насъ здравый смыслъ, прежде чѣиъ мы получииъ какое-либо

ионятіе объ этомъ принщшѣ въ его общей фориѣ. іКромѣ того легко видѣть,

что это правило въ болыпинствѣ случаевъ чаще приводить насъ къ истинѣ,

потому что самдя вѣроятная причина явленія означаеть собственно ту при-

чину, которая въ йаиболыпемь числѣ случаевъ производить это явленіе. Дон-
кинь и Буль представили доказательство этого принципа, но самое понятное

доказательство принадлежитъ Пуассону. Онъ представляетъ каждый возиож-
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ный случаи явленія въ вндѣ отдѣльнаго балотировальнаго ящика,

содержащаго бѣлые и черные шары въ такой ироиорціи, чтобы вѣроятность

вынутія бѣлаго шара была равна вѣроятности случая явлевія. Онъ далѣе

цредполагаетъ, что каждый ящикъ содержитъ по возможности одинаковое

общее число шаровъ бѣлыхъ и черныхъ; затѣмъ соединяя вмѣстѣ содержимое

всѣхъ ящиковъ, онъ показываетъ, что если изъ произведенной такимъ обра-
зоаъ смѣси балотировальныхъ ящиковъ вынется бѣлый шаръ, то вѣроятность

того, что онъ происходитъ изъ какого нибудь опредѣленнаго ящика, выра-

жается числомъ бѣлыхъ шаровъ въ этомъ ящнкѣ, дѣленнымъ на общее число

бѣлыхъ шаровъ во всѣхъ ящикахъ. Такой результата и соотвѣіствуетъ ре-

зультату, какой даетъ разсматриваемый нринципъ 1 ).
Такъ если бы было три ящика, изъ которыхъ въ каждомъ было бы всего

по 10 шаровъ, а бѣлыхъ въ одномъ 7, въ другомъ —4, а въ третьемъ—З г

то соединивши вмѣстѣ всѣ шары, мы имѣли бы 14 бѣлыхъ шаровъ; и если

бы мы вынули бѣлый шаръ, другими словами если бы случилось явленіе, то

вѣроятность того, что онъ происходитъ изъ перваго ящика есть 'ju, что равно

дроби і ^ которую даетъ правило обратнаго метода. t

Простыл примѣненія обратнаго метода.

Во нногихъ случаяхъ научной индукціи мы можемъ примѣнить принципъ

обратнаго метода простымъ способомъ. Если можно составить только двѣ или

вообще немного гипотезъ на счетъ ироисхожденія извѣстныхъ явленій, то мы

можемъ иногда легко вычислить ихъ вѣроятности. Такъ Вунзенъ и Кирхгофъ
доказали съ вѣроятностыо близкою къ достовѣрности, что въ солнцѣ суще-

ствуетъ желѣзо. Сравнивая спектръ солпечнаго свѣта со спестромъ раскален-

ныхъ паровъ желѣза, они замѣтили, что по крайней мѣрѣ 60 свѣтлыхъ ли-

ній въ спектрѣ желѣза совпадаютъ съ темными линіями солнечнаго спектра.

Такого совпаденія нельзя наблюдать съ достовѣрностыо, потому что если бы

далее линіи не совпадали, а только были бы очень близки между собою, то и

тогда вслѣдствіе несовершенства спектроскопа могло бы показаться, что они

совпадаютъ, и если бы одна линія находилась на разстояніи полмиллиметра

отъ другой, то на таблицѣ спектра ихъ нельзя было бы показать отдѣльно.

Но среднее разстояніе солнечныхъ линій на таблицѣ Кирхгофа есть 2 милли-

метра, и если бы мы, такъ сказать, наудачу бросили линію на ■ эту таблицу,

^ Пуасоонъ, Recherohes snr la Probabilite des Jugements, Paris, 1837

p. 82, 83.
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то вѣроятность того, что эта линія упала бы по ту пли другую сторону отъ

одной какой нибудь изъ солнечныхъ линій на разстояніп не болѣе полмилло-

нетра отъ нея, была бы около l h. Чтобы выразить это иначе, мы может,

предположить, что каждая солнечная линія или вслѣдствіе своей собственной

ширины или вслѣдствіе недостатковъ инструмента имѣетъ ширину въ нол-

киллииетра, и что каждая линія въ спектрѣ желѣза имѣетъ такую же

ширину. Тогда рѣроятность того, чтобы центръ каждой линіи желѣза слу-

чайно ноііалъ на разстояиіе 1 миллиметра отъ центра солнечной линіи, так'ь

чтобы они казались совпадающими, будетъ какъ разъ Чг. Вѣроятность

случайнаго совпаденія каждой линіи желѣза . съ солнечной линіей есть такимъ

же образомъ 1 h. Совпадете для каждой изъ 60 линій желѣза есть крайне
невѣроятное событіе, если оно произошло случайно, потому что вѣроятность

/ ^ \ 60

его была бы только 0 ) ИЛИ менѣечѣмъі къ трилліону. Словомъ, шансы про-

тивъ такого случайнаго совпаденія болѣе чѣмъ 1 къ милліону милліоновъ мил-

ліоновъ 1 ). Но если признать другую гипотезу, что желѣзо существуетъ въ

солнцѣ, то въ высшей степени вѣроятно, чтобы были такія совпаденія; безъ

всякаго сравненія вѣроятнѣе то, что совпаденія йроисходятъ вслѣдствіе суще-

ствованія желѣза въ соліщѣ, чѣмъ то, что они произошли случайно. Отсюда
по нашему принципу должна быть громадная вѣроятность того, что желѣзо

существуетъ въ солнцѣ.

Всѣ другіе интересные результаты полученные сравненіемъ спектровъ осно-

вываются на этомъ же саиомъ иринципѣ вѣроятноста. Почти совершенное сов-

паденіе между спектрами солнечнымъ, луннылъ и планетнымъ достовѣрно дока-

зываетъ, что весь этотъ свѣтъ солнечнаго нроисхожденія и есть свѣтъ отражен-

ный отъ поверхностей луны и планета и только иретернѣвшій легкое измѣненіе

вслѣдствіе вліянія отмосферы нѣкоторыхъ планетъ. Такимъ образомъ это еще

новое доказательство истины Коперниковой системы.

Гершель такимъ же путемъ доказалъ связь между направленіемъ косвен-

иыхъ плоскостей на кристаллахъ кварца и направленіемъ, въ которомътѣ же

кристаллы вращаютъ плоскость нолярпзаціи свѣта. Ибо если найдено, что и

въ другомъ кристаллѣ отиошеніе такое же, какъ въ нервомъ, то вѣроятность.

что это произошло случайно, есть Ѵз; вѣроятность, что и въ слѣдующемъ

кристаллѣ направленіе будетъ то же самое, есть 1/4 и т. д. Вѣроятность того,

чтобы въ n+l кристаллахъ согласіе между нанравленіями было случайно,
есть и—степень Ѵ*. Такъ если при изслѣдованіи 14 кристалловъ будетъ от-

') Кирхгофъ, Изсіѣдованія о соінеіпомъ спектрѣ. Англшсиій пер. Роско,

е. 18, 19.
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крыто въ каждомъ такое же отношеніе между явленіями, то шансы того, что

это происходить отъ одинаковыхъ условій составмютъ болѣе 8,000 къ 1 ').
Съ тѣхъ поръ какъ первыя наблюденія объ этомъ были сдѣланы въ 1820 г.,

не наблюдалось исключенііі, такъ что вѣроятность неизмѣнной связи неис-

числимо велика.

Чрезвычайно вѣроятно, что древніе егинтяне точно записывали затмѣнія,

случившіяся въ теченіи длинныхъ періодовъ времени, потому что Діогенъ
Лаэрцій упоминаетъ, что было наблюдаемо 373 солнечныхъ и 832 лунныхъ

затмѣній, и 'отношеніе между этими числами въ точности выражаетъ то отно-

шеніе, которое на астрономическихъ основаніяхъ оказывается вѣрнымъ для

затмѣнія всякаго продолжительнаго періода, напр. 1,200 пли 1,300 лѣтъ.

Очевидно, что согласіе между малыми числами или обычными числами, каковы

7, 100, миріада и проч. гораздо вѣроятнѣе считать случайнымъ и значить

мало вѣроятности въ пользу зависимости между ними. Если два древніе писа-

теля говорятъ о принесеніи въ жертву быковъ, то по всей вѣроятности они

разумѣютъ гекатомбу, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, если бы они со-

шлись въ числѣ быковъ. Но нельзя указать никакого частнаго основанія, по-

чему старый писатель выбралъ бы такія числа, какъ 373 и 832, если не

принять, что они были результатомъ его наблюденія.
На подобныхъ же основаніяхъ мы должны неизбѣжно вѣрпть, что лкг-

дямъ обязаны своимъ происхождепіемъ кремневые ножи, находимые въ послѣд-

нее время въ такомъ изобиліи. Потому что хотя случайный ударъ одного

кремня о другой и можетъ иногда давать нлоскіе правильные куски, какіе

иногда попадаются на берегу моря, однако когда многіе кремневые ножп

кстрѣчаются въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ, и каждый изъ нихъ носить

на себѣ слѣды не одного только, но нѣсколькихъ послѣдовательныхъ ударовь

произведшихъ симметрическую, похожую на ножь, форму, то вѣроятпость есте-

ственнаго и случайнаго происхожденія становится невообразимо малой и про-

тивоположное предположепіе, что они дѣло разумиыхъ существъ, становится

приблизительно достовѣрнымъ 2).
'і,! і -) і Г.ОП ...

Теорія вѣроятности въ асщюномш.

Астрономія, занимающаяся простыми отношеніями разстоянія, величины и

движенія небесныхъ тѣлъ, допускаетъ гораздо легче, чѣмъ почти всякая дру-

') Edinburgh Review, 185, v. XCIL luly 1850, p. 32. Гершеля, Essays, p.

•421. Trans, of the Cambridge Philos. Soc. v. I. p. 43.

a ) Эвапсъ, Ancient Stone Implements of Great Britain. London, 1872.
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гая наука, интересныя заключенія, основанный на теоріп вѣроятности. Волѣо

столѣтія назадъ, въ 1767 г., Мичель указалъ на крайнюю вѣроятность

связи, соединяющей влѣстѣ системы звѣздъ. Онъ былъ пораженъ неожидан-

аыяъ числомъ звѣздъ, которыя ииѣли сопутниковъ весьма близкихъ къ нимъ.

Такое соедииеніе могло совершиться случайно относительно звѣзды, хотя мо-

жетъ быть и находящейся па большомъ разстояніи отъ другой звѣзды, но

случайно оказавшейся на прямой линіи, идущей къ землѣ. Но вѣроятностп

противъ такого оптическаго соединенія, часто встрѣчающагося въ небесныхъ

пространствахъ, были такъ велики, что Мичель утверждалъ существованіе нѣ-

которой связи между многими изъ двойныхъ звѣздъ. Впослѣдствіи Струве вы-

чнслплъ, что ыіансы нротивъ того, чтобы какія нибуть двѣ звѣзды не менѣе

седьмой величины случайно попадали на видимое разстояпіе четырехъ секундъ

одна отъ другой, составляютъ 9,570 противъ 1; и одпакоже, когда сдѣлано

было вычисленіе, тогда извѣстно было 91 таких ъ случаевъ, а съ тѣхъ поръ

были открыты еще многіе случаи. Выло также извѣстно четыре случая тройныхъ
звѣздъ; но все таки шансы противъ существованія какого нибудь такого соеди-

яенія были еще 473524 къ 1 1 ). Заключенія Мичеля вполнѣ подтвердились

тѣмъ открытіеиъ, что многія двойныя звѣзды связаны тяготѣпіемъ.

Мичель также изслѣдовалъ вѣроятность того, что б болѣе блестящихъ
звѣздъ въ Плеядахъ сошлись случайно на такое близкое разстояніе. Считая

число звѣздъ съ одинаковымъ пли большимъ блескомъ въ 1500, онъ нашолъ.

что шансы противъ случайааго соединенія почти какъ 500,000 противъ 1.

Распространяя этотъ же родъ аргумента на другія дучи звѣздъ, какъ напр.

Презепе, туманность въ рукояти меча Персея, онъ говоритъ: «Мы можемъ за-

ключить съ величаюшею вѣроятностыо —между тѣмъ какъ шансы нротивъ

противоположнаго мнѣнія суть многія милліоны милліоновъ къ единицѣ,—

что звѣзды реально соединены въ кучи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ они обра-
зуютъ родъ системы, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ ихъ или мало

или вовсе нѣтъ, отъ какой бы причины это ни происходило, вслѣдствіе ли

ихъ взаимнаго притяженія или вслѣдствіе какого нибудь другаго закона или

повелѣнія Творца» 2).
Вычисленія Митчеля были подвергнуты сомнѣнію Джемсомъ Форбесомъ а )

') Гершель, Outlines of Astronomy, 1849, p. 566; но Тодгунтеръ въ своей

History of the Theory of Probability, p. 365, утверждает^ что эти вычисленія пе-

согласны съ публикованными Струве.
2 ) Phil. Trans. 1767. v. LVII.p.431.
3 ) Phil. Mag. 3 ser. v. XXXVII p. 401. Decern. 1850; Aug. 1849.
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и Тодгунтеръ въ общнхъ чертахъ поддерживаетъ его возраженія 1), а иначе я

не нридалъ бы имъ большаго вѣса. Но Лагоіасъ несомнѣнно раздѣлялъ взгля-

ды Мичеля 2), и если Мичель ошибался, то въ методахъ вычисленія, а не въ

общемъ ходѣ его сужденій и умозакліоченій.
Подобный же вычисленія могутъ быть нримѣнены къ особеннымъ скучн-

вающимъ движеніямъ, которыя были открыты Прокторомъ въ нѣкоторыхъ

созвѣздіяхъ 3 ). Вообще шансы весьма велики противъ предположенія. чтобы

какая иибудь многочисленная группа звѣздъ двигалась вмѣстѣ по одному на-

правленію случайно. На подобныхъ же основаніяхъ не можетъ быть сомнѣнія

въ томъ, что солнце имѣетъ значительное собственное движеніе, потому что

всѣ почта звѣзды обнаруживаютъ признаки видимаго движенія отъ одной

точки неба къ діаметрально противоположной ей. Движеніе солнца въ про-

тивоположномъ направленіи можетъ объяснить это видимое движеніе, а иначе

мы должны были бы думать, что тысячи звѣздъ случайно сошлись въ направ-

леніи ихъ движенія или рлекаются какою нибудь общею силою, которая

однако не дѣйствуетъ на солнце. Нужно замѣтить, что вращеніе земли было

доказано такимъ же образомъ, потому что несравненно вѣроятнѣе то, что

вращается одно тѣло, чѣмъ то, что солнце, лупа, планеты, кометы и вся со-

вокупность звѣздъ на небѣ обходятъ вокругъ земли каждые сутки съ равно-

мѣрнымъ движеніемъ и при этомъ каждое тѣло имѣетъ- еще свои особенныл

движенія. Это соображеніе было главнымъ основаніемъ, которое заставило

Джильберта, одного 1 изъ ранпихъ англійскихъ послѣдователей Коперника и

кромѣ того удивительнаго физика, признать вращеніе земли, между тѣмъ какъ

Френсисъ Беконъ отрицалъ его.

При разсматриваніи планетной системы насъ поражаетъ одинаковость въ

направленіи почти всѣхъ ея движеній. Ныотонъ указалъ на правильность и

однообразіе этихъ движеній и соноставилъ ихъ съ эксцентричностью и непра-

вильностью кометныхъ орбитъ 4 ). Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы взглянули на

систему съ сѣверной стороны, то увидѣли бы, что всѣ планеты движутся
кругомъ съ запада къ востоку, а спутники движутся вокругъ своихъ

планетъ въ томъ лее направленіи съ немногими исключеніями во всей

системѣ. Во времена Лапласа были извѣстны 11 планетъ и направленіе
вращенія было извѣстно для солнца, 6 планетъ, снутниковъ Юпитера, кольца

') History etc., p. 334.

^ Essai Philosopli., p. 57.

•'•) Proceed, of the R. Soc., 20 Jan., 1870; Philos. Mag., 4 ser. т. XXXIX.
p. 381.

'■) Principia, кн. II. Общее примѣчаніе.



ИНДУКТИВНЫЙ ИЛИ ОБРАТНЫЙ ЗІЕТОДЪ. 23!)

Сатурна и одного пзъ его спутниковъ. Такимъ образонъ извѣстно было 43

движенія, который всѣ были согласны между собою, -именно;

Орбитныя движенія нланетъ 11

Орбитныя движенія 18 спутниковъ 18

Осевыя вращенія. . 14

43

Вѣроятность того, что 43 иезависимыя другъ отъ друга движенія совпади

между собою случайно, есть 42 степень Ѵг, такъ что шансы въ пользу вѣ-

роятности какой-нибудь одной общей причины этой одинаковости направленія
составляютъ 4,400,000,000,000 къ 1. Эта вѣроятность, какъ замѣчаетъ

Лапласъ '), выше чѣмъ вѣроятность многихъ историческихъ фактовъ, кото-

рымъ вѣрятъ всѣ несомнѣнно. Въ настоящее время вѣроятность еще болѣе

увеличилась вслѣдствіе открытія новыхъ планетъ и вращенія другихъ спутни-

ковъ, и только немного уменьшилась вслѣдствіе того' факта, что нѣкоторые

пзъ отдаленныхъ спутниковъ представляютъ исключенія изъ общаго направ-

ленія; но это объясняется случайнымъ'возмущеніемъ въ отдаленныхъ частяхъ

системы, въ пользу чего есть значительное доказательство.

■ Едва ли менѣе замѣчательпа, чѣмъ одинаковость въ направленіи движенія,
большая близость орбитъ планетъ къ одной общей плоскости. Даніилъ Вернулли
грубо опредѣлилъ вѣроятность того, что это сходство произошло случайно,
какъ 1 : (12)6 , принимая наибольшее наклоненіе орбиты къ солнечному эква-

тору въ Via часть четверти дуги. Лапласъ посвятилъ этому предмету самыя

остроумныя изслѣдованія. Онъ нашелъ, что вѣроятность того, чтобы сумма

наклоненій орбитъ случайно не превышала действительней величины

(0,91487 нрямаго угла для 10 планетъ, извѣстныхъ въ 1801 г.), есть

jlV (0,914187)10 , или около 0,00000011235. Эта вѣроятность можетъ

быть соединенасъ тою, которая дается нанравленіемъ движенія, и тогда ста-

новится необыкновенно вѣроятнымъ, что строеніе планетной системы произо-

шло отъ однородныхъ условій или, какъ мы бы выразились, отъ какой-ни-

будь общей причины 2).
Если бы такого же рода соображенія были нримѣнены къ орбитамъ ко-

') Essai philos. p. 55. Лапласъ повидимому считаетъ, что кольца Сатурна
имѣютъ два независимыя движенія.

2 ) Лоббокъ Essay cm Probability, p. 14. Де Морганъ, Eneycl. Metrop., art.

Probability, p. 412. Тодгуитеръ, History of the Theory of Probability, p. 54S.

О возраженіяхъ, высказанныхъ противъ этихъ заключепій Булемъ,, см. Philos.

Mag., 4 ser. v. II, p. 98. Буль, Laws of Thought, p. 364—375.



240 ИНДУКТИВНЫЙ ИЛИ ОБРАТНЫЙ МЕТОДЪ.

метъ, то результатъ получился бы совершенно иной 1 ). Изъ орбитъ, которыя
были опредѣлены, только 48,9 процента согласны по направлению съ пла-

нетными движеніями 2). Поэтому кажется, что кометы собственно не относятся

къ солнечной системѣ и вѣроятно, что они представляютъ разсѣянныя части

туианнаго вещества, которыя случайно попали въ солнечную систему вслѣд-

ствіе притяженія солнца или Юпитера.

Общая обратная задача.

Въ примѣрахъ, приведенныхъ въ предшествующихъ параграфахъ, мы за-

нимались тѣмъ, что отъ появленія извѣстныхъ подобныхъ явленій мы восхо-

дили къ вѣроятности того, что должно быть условіе или' причина для такихъ

явленій. Мы нашли, что теорія вѣроятности, хотя никогда не даетъ какого-

нибудь достовѣрнаго результата, однако часто даетъ памъ возможность уста-

новить гипотезу выше всякаго резоннаго сомнѣнія. Есть однако другой методъ
примѣненія теоріи, который представляетъ для насъ даже большій интересъ,

потому что онъ самымъ полнымъ образомъ разъясняетъ теорію умозаключения,

которая принята въ этомъ сочиненіи и подала новодъ къ нему. Разрешаемая
задача имѣетъ такой, видъ:

Событіе случалось извѣстное число разъ и не случалось извѣстное число

разъ; требуется найти вѣроятность того, что оно случится данное число разъ

въ будущемъ при тѣхъ же обстоятельствахъ.

Всѣ большгя планеты открытия до сихъ норъ движутся въ одномъ на-

правленіи вокругъ солнца; какова вѣроятность того, что если будетъ открыта

новая планета дальше Нептуна, то она окажется движущеюся въ томъ же

направленіи? Всѣ извѣстные постоянные газы, исключая хлора, безцвѣтпы;

какова вѣроятность того, что если будетъ открытъ какой нибудь новый по-

стоянный газъ, то онъ будетъ безцвѣтнымъ? Рѣшая эту задачу, мы желаемъ

заключить о будущемъ появленіи событія по числу разъ, сколько это событіе

уже совершалось. При этомъ весьма любопытно то, что неизвѣстно ни одного

процесса, посредствомъ котораго мы могли бы прямо переходить отъ данныхъ

къ заключенію. Всегда нужно отъ данныхъ дойти до вѣроятности какой ни-

будь гипотезы и потомъ уже сдѣлать эту гипотезу основаніеиъ нашего умо-

заключения относительно будущихъ событій. Дѣйствительно математики со-

ставляютъ всякія гипотезы, которыя могутъ быть примѣнимы къ разрѣшае-

иому вопросу; затѣмъ они посредствомъ обратнаго метбда вычнсляютъ вѣро-

т) Лапласъ, Essai philos. p. 55, 56.

2 ) "Чемберсъ, Astronomy. 2 ed. p. 346—49.
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ятность каждой такой гипотезы по имѣющннся дапнымъ и вѣроятность того,

что если каждая гипотеза вѣрна, то искомое событіе совершится. Итогъ вѣ-

роятности, что событіе совершится, есть сумма отдѣльныхъ вѣроятностей, до-

ставляемыхъ каждой отдѣльпой гипотезой.

Для болѣе точнаго разъяснепія метода рѣшепія задачи, было бы жела-

тельно взять какой нибудь конкретный случай, и балотировальный ящикъ,

такъ часто употребляемый математиками, лучше всего годится для этой цѣли.

Иоложимъ, что появленіе какого нибудь событія выражается выпиманіемъ

бѣлаго шара изъ балотировальнаго ящика, между тѣмъ какъ не появленіе

его выражается выпиманіемъ чорнаго шара. И вотъ по индуктивной задачѣ

предполагается, что мы не знаемъ содерлсимаго балотировальнаго ящика и

требуется вывести заключеніе объ этомъ содержимомъ на основаніи опытовъ

надъ нииъ, состоящихъ въ послѣдовательныхъ вынимапіяхъ изъ ящика.

Грубый здравый смыслъ привелъ бы насъ очень близко къ вѣрному за-

ішоченію. Такъ если бы мы вынули одинъ за другимъ 20 шаровъ, опуская

снова въ ящикъ каждый вынутый шарь, и если бы каагдый разъ вынимался

бѣлый шаръ, то мы подумали бы, что въ ящикѣ значительно преобладаютъ
бѣлые шары и что есть вѣроятность въ пользу вынутія бѣлаго шара въ слѣ-

дующій разъ. Хотя бы мы вынимали бѣлый шаръ тысячу разъ и при этомъ не

было ни одного исключенія, однако всетаки возможно, что въ ящикѣ есть

нѣсколько черныхъ шаровъ и что они накопецъ показались бы, такъ что на-

ши заключенія никогда не могутъ быть достовѣрными. Съ другой стороны

если бы въ промезкуткахъ выходили черные шары, то мы должны были бы

ожидать, что послѣ нѣсколькихъ разовъ черные шары снова стапутъ появ-

ляться отъ времени до времени приблизительно съ одинаковою частотою.

Математическое рѣшеніе вопроса состоитъ только въ пѣсколько болѣе

точномъ анализѣ того способа, которымъ пользуется обыкновенный здравый
смыслъ. Бели были вынуты 20 шаровъ и ни одного чернаго, то обыкновенный

смыслъ скажетъ мнѣ, что всякая гипотеза, предполагающая въ ящикѣ значи-

тельный перевѣсъ черныхъ шаровъ надъ бѣлыми, невѣроятна; преобладаніе
бѣлыхъ шаровъ есть болѣе вѣроятпая гипотеза, и дѣлая дедуктивный выводъ

изъ этой болѣе вѣроятной гипотезы, я ожидаю снова появленія бѣлыхъ ша-

ровъ. Жатематикъ прямо приводитъ этотъ процессъ" мышленія къ точнымъ

цифрамъ. Принявши напр. гипотезу, что въ ящикѣ есть 99 бѣлыхъ и 1 чер-

ный шаръ, онъ можетъ вычислить вѣроятность того, что при этих'ъ об-

стоятельствахъ .будутъ вынуты 20 бѣлыхъ шаровъ сряду; онъ такимъ образомъ
иолучаетъ опредѣлеппую оцѣнку вѣроятности этой гипотезы и зная въ то же

время вѣроятность слѣдующаго появленія бѣлаго шара, если таково содержа-
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 16
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іііе ящика, онъ соединяетъ эти вѣроятности и получаетъ точный отвѣтъ отно-

сительно вѣроятности того, что при этой гппотезѣ бѣлый шаръ снова явится.

Но такъ какъ эта гипотеза есть только одна изъ многихъ возможныхъ, потому
что отношеніе между бѣлыми и черными шарами можетъ быть 98 къ 2, 97

къ 3, или 96 къ 4 п т. д., то онъ долженъ повторить оцѣнку каждой такой

возможной гипотезы. Чтобы представить вполнѣ наглядно методъ разрѣшепія

задачи, я опишу въ слѣдующемъ йараграфѣ весьма простой случай задачи,

которая первоначально была придумана для этой цѣли Кондорсе, была принята

также Лакруа ') и оттуда перешла въ сочиненія Де-Моргана, Лоббока и дру-

гихъ.

Простой притьръ обратной задачи.

Предположамъ, что намъ извѣстно, что балотировальный ящикъ содер-

житъ только четыре черныхъ или бѣлыхъ шара, но отношеніе между черными

и бѣлыми намъ неизвѣстно. Когда шары вынимались съ вкладываніемъ опять

назадъ, то бѣлый шаръ являлся всѣ раза за исключепіемъ одного; тре-

буется опредѣлить вѣроятность того, что въ слѣдующій разъ явится бѣлый

шаръ. Гипотезы, которыя можно составить относительно содержимаго ящи-

ка., ограничены въ числѣ и самое большее ихъ можетъ быть пять слѣду-

ющихъ:

4 бѣлыхъ и О черныхъ шара.
3 > » 1 » >

2 » >2 » »

1 > » 3 > »

О > » 4 > >

Дѣйствительпое появленіе черныхъ и бѣлыхъ шаровъ во время выниманій

устраняетъ первую и послѣднюю гипотезы, такъ что остается разсмотрѣть

только три.

Если ящикъ содержитъ три бѣлыхъ шара и одинъ черный, то вѣроятность

появлепія каждый разъ бѣлаго будетъ а черпаго такъ что наблюдав-

шееся сложное событіе, именно три раза бѣлый и одинъ разъ черный имѣетъ

вѣроятность по изложенному правилу (стр. 197) таЕЪ какъ

безразлично, въ какомъ порядкѣ вынимаются шары и черный шаръ можетъ

вынуться первымъ, вторымъ, третьимъ или четвертымъ, то мы должны по-

1 ); Traite elementaire du Calcul des Probabilites, 3 ed. 1833 p. 148.
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зшожить это на 4, чтобы -получить вѣроятность трехъ бѣяыхъ п одного

чернаго въ какомъ бы то пи было порядкѣ и выходптъ-^ .

Принимая слѣ дующую гипотезу двухъ бѣлыхъ и двухъ черпыхь ша-

ровъ въ ящикѣ, мы получаешь для той же вѣроятности количество

2^Х 2 X 2 Х4 плп а изъ третьей гипозеты одного бѣлаго и трехъ

черпыхъ мы подобпьшъ же образомъ выводимъ X J X v X ѵХ 4 или j|4 .

Поэтому, такъ какъ мы приняли первую, вторую или третью гипотезу, то вѣ-

роятность, что послѣдуетъ указанный результата, есть аі '"ёг'и оі -Но

несомнѣнпо, что та или другая изъ этихъ гипотезъ доллша быть вѣрпа, и ихъ

абсолютный вѣроятности пропордіопальпы вѣроятностямъ, что наблюдаемыя
событія послѣдовали бы изъ нихъ (стр. 283). Все, что намъ остается

сдѣлать, чтобы получить абсолютную вѣроятность каждой гипотезы, это измѣ-

нить эти дроби одинаковымъ образомъ такъ, чтобы сумма ихъ была единица,

выраженіе достовѣрности. Но такъ какъ 27 -j- 16 -)- 3 ~ 46, то мы можемъ

сдѣлать это раздѣливши и помноживши каждую дробь на 46. Поэтому вѣроят-
ности первой, второй и третьей гипозеты будутъ

27 и з

46 I^T ^"46 •

Индуктивная часть задачи кончена, такъ какъ мы нашли, что вѣроятнѣе

всего ящикъ содержитъ три бѣлыхъ и одинъ черный шаръ и указали точную

вѣроятность всякаго возможнаго предноложенія. Но теперь мы уже имѣемъ

возможность употребить въ дѣло дедуктивное умозакліоченіе и умозаключить

о вѣроятности того, что выйдетъ при слѣдующемъ выниманіи, т. е. бѣлый

шаръ. Потому что если ящикъ содержитъ три бѣлыхъ и одинъ черный шаръ,

то вѣроятность вынутія бѣлаго шара есть конечно и такъ какъ вѣроят-

27
ность того, что таково именно содержимое ящика, есть 4- с , то сложная вѣ-

роятность того, что содерлсимое таково и что въ слѣдующій разъ выйдетъ
бѣлый шаръ, будетъ

27 . , 3 81
46 X 4 ИЛИ 18-4 •

Далѣе вѣроятность того, что ящикъ содержитъдва бѣлыхъ и два чорныхъ, есть

Ц- и при этихъ условіяхъ вѣроятность ноявлеиія бѣлаго шара есть~ ; поэто-

му вѣроятность появленія бѣлаго шара при этихъ условіяхъ есть
16 w 1 32
~46~XГУ ИЛИ Jgj- •

Изъ третьяго предположенія мы подобныиъ же образомъ полуЧаемъ вѣро-

ятность

16*
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"Л-Х 4

Но такъ какъ можетъ быть вѣрна не больше какъ только одна гипотеза, то

ш иржемъ сложить вмѣстѣ эти отдѣльныя вѣроятности и найдеыъ, что
81 і 32 і 3 ' 116

184 1 184 Гі84 ИЛИ І84~

есть полная вѣроятность того, что при слѣдующемъ выниманіи выйдетъ бѣ-

лый шаръ при предполагаемыхъ условіяхъ и данныхъ.

Общее рѣшеніе обратной задачи.

Въ пршѣрѣ обратнаго метода, описанномъ въ предъидущемъ параграфѣ.

для простоты вычисленія предполагалось, что шаровъ въ балотировальномъ
ящикѣ немного. Для того чтобы наше рѣшеніе могло применяться къ е.сте-

ственнымъ явленіямъ, мы должны дѣлать наши гипотезы насколько возможно

яенѣе произвольными. Если у насъ нѣтъ апріорнаго знапія объ условіяхъ раз-

сматриваемаго явленія, то нѣтъ и границы разпообразію гипотезъ, который

могутъ быть придуманы. Поэтому математики прибѣгаютъ къ самому обшир-
ному предположенію, какое только можетъ быть сдѣлано, именно что балоти-

ровальный ящпкъ содержитъ въ себѣ безконечное число шаровъ; затѣмъ оии

варьируютъ пропорцію бѣлыхъ шаровъ относительно черныхъ постоянно, отъ

самой малѣйшей до самой большой и вычисляютъ сложную вѣроятность, ко-

торая вытекаетъ изъ этого обширнаго предположенія.
Чтобы объяснить ихъ процедуру, вообразимъ, что вмѣсто безконечнаго числа

балотировальпый ящикъ содержитъ большое конечное число шаровъ нанр.

1000. Тогда число бѣлыхъ шаровъ можетъ быть 1, 2, 3, 4 и т. д. до 999..

Если предположить, что изъ ящика вынуты какъ прежде три бѣлыхъ шара и

и одинъ черный, то конечно будетъ весьма малая вѣроятнЬсть того, чтобы это

случилось съ ящикомъ, содержащимъ одинъ бѣлый шаръ и 999 черныхъ;

такая же малая вѣроятпость и того, чтобы изъ такого ящика въ слѣдующій

разъ вышелъ бѣлый шаръ. Соединивши эти вѣроятности, мы получимъ вѣ-

роятность того, что слѣдующій выходящій шаръ будетъ бѣлый при существо-

вании этой пропорціи шаровъ. Если будетъ два бѣлыхъ шара и 998 черныхъ,

то вѣроятность будетъ больше и будетъ увеличиваться но мѣрѣ приближенія
к ь тому предположенію, что шары находятся въ пропорціи вынутыхъ шаровъ.

.Всего возможно 999 гипотезъ, и вычисленіе нужно произвести для каждой изъ

няхъ и совокупность ихъ взять какъ конечный результата. Понятно, что чѣмъ

больше становится число шаровъ въ ящикѣ, тѣмъ меньше становится абсолют- ■

ная вѣроятность каждой гипотезы, но совокупный результата всѣхъ гипотезъ

ігшнииаетъ характетъ обширнаго средняг ».
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Если даже мы предположить; что шаровъ въ ящпкѣ безкопечное число, то

бозможныя пропорціи бѣлыхъ и черныхъ шаровъ будутъ также безконечпы и

вѣроятность дѣйствительиаго существованія каждой пропорціи также безконечно
мала. Поэтому окончательный результату что слѣдующій шаръ выйдетъ бѣ-

лый, будетъ сумма безконечнаго числа безконечно малыхъ количествъ. Можетг

показаться невозможньшъ вычислить задачу, имѣющую безкопечное число ги-

потезъ; по удивительные рессурсы интегральнаго исчисленія даютъ возмолг-

яость сдѣлать это даже съ большею легкостью, чѣмъ если бы мы предполо-

жили большое конечное число шаровъ, и затѣмъ стали бы вычислять резуль-

таты. Я не стану описывать здѣсь тѣ пріемы, иосредствомъ которыхъ Лап-

ласу удалось паконецъ вполпѣ разрѣшить задачу. Они описаны въ пѣсколь-

кихъ апглійскихъ сочиненіяхъ, особенно у Де Моргана въ Treatise on Proba-
bilities, въ Encyclopoedia Metropolitana и Тодгуптера въ History of the Theory
of Probability. Нигдѣ еще такъ поразительно не обнаруживалась сокращающая

способность математическаго анализа какъ здѣсь. Но я могу прибавить, что

хотя интегральное исчисленіе употребляется какъ средство для суммированія
безконечно мпогочисленныхъ результатовъ, по и приэтомъ соблюдаются прин-

ципы комбипацій уже указанные нами. Мы вычисляемъ величины безконечно

мпогочисленныхъ факторіаловъ, не получая ихъ дѣйствительныхъ произведе-

пій, для выралсенія которыхъ потребовался бы безк'опечпый рядъ цифръ, но

получая окончательный отвѣтъ на задачу посредствомъ пріемовъ, которые мо-

гутъ быть поняты только послѣ изученія интегральнаго исчисленія.

Можно согласиться съ тѣиъ, что гипотеза принятая Ланласомъ до нѣко-

торой степени произвольна, такъ что было нѣкоторое основаніе для сомпѣнія

возбужденнаго противъ нея Булемъ.' Но на эти сомпѣнія можно возразить

1) что предположеніе безконечнаго числа шаровъ вводимое въ процессѣ Лап-

ласа менѣе произвольно и болѣе понятно, чѣмъ всякое другое, какое можно

придумать. 2) Результата не много разнится отъ того, который получается

при предположеніи какого пибудь конечнаго числа шаровъ. 3) Предположеніе
ведетъ къ ряду простыхъ формулу которыя легко могутъ быть нримѣнены во

многихъ случаяхъ и которыя иосятъ на себѣ видъ истины, насколько можно

судить съ точки зрѣиія здраваго практическаго смысла.

При разрѣшеніи задачи описанной въ иредыдущемъ параграфѣ мы полу-

чаема слѣдующій рядъ простыхъ правилъ.

1) Чтобы найти вѣроятность того, что собнтіе, несовершепіе котораго

до сихъ поръ еще не было наблюдаемо, совершится еще разъ, нужно раздѣ-

') Laws ot Thought, p. 368 —375.
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лить часло случаевъ, когда явленіе было наблюдаемо, увеличенное 1 на то же-

число увеличенное 2.

Если было m случаевъ, когда наблюдаемо было иоявленіе извѣстнаго со-

бытія и если оно совершалось во всѣхъ этихъ случаяхъ, тогда вѣроятность.

того, что оно появится при слѣдующемъ случаѣ такого рода, будетъ Наир.
мы можемъ сказать, что есть девять мѣстъ, гдѣ могли бы существовать плане-

ты согласно съ закономъ разстоянія Воде, и въкаждомътакомъ мѣстѣ дѣйствп-

тельно есть планета повинующаяся болѣе или менѣе точно указанному закону,

хотя неизвѣстно никакого оспованія для такого совпадепія. Поэтому вѣроят-

ность того, что дальпѣйшая планета за Неитуномъ будетъ согласоваться съ
го

этимъ закономъ, есть л-

2) Чтобы найти вѣроятность того, что событіе, отсутствіе котораго до

сихъ поръ ни разу не замѣчалось, не будетъ отсутствовать и въ извѣстномъ

числѣ новыхъ случаевъ, нужно раздѣлить число случаевъ, когда событіе яв-

лялось, увеличенное 1 на то же самое увеличенное 1 и числомъ разъ, какое

оно должно случиться.

Событіе случалось ш разъ и ни разу не замѣчено было его отсутствія; вѣ-
роятность того, что оно случится еще п разъ есть Такъ вѣроятность

того, что три новыя планеты будутъ слѣдовать закону Воде есть но нужно

сознаться, что этотъ, также какъ и предшествующій результата, много ослаб-

ляются тѣмъ фактомъ, что о Нептунѣ мозкно еще только приблизительно гово-

рить, что опъ повинуется этому закону.

3) Событіе совершалось и отсутствовало извѣстное число разъ; чтобы найти

вѣроятность того, что оно случится въ слѣдующій разъ, нужно раздѣлить чи-

сло разъ, когда событіе случалось, увеличенное 1 на все число разъ, когда со-

бытіе случалось и отсутствовало, увеличенное 2.

Если событіе случалось m разъ и отсутствовало п разъ, то вѣроятность

того, что оно совершится при слѣдуіощемъ случаѣ есть Такъ если мы

предположимъ, что изъ элементовъ открытыхъ до 1873 г. 50 металлы и 14"

не металлы, то вѣроятность того, что слѣдующій вновь открытый элементъ

будетъ металлъ, есть Далѣе такъ какъ изъ 37 достаточно изслѣдован-

ныхъ металловъ только четыре, именно калій, натрій, лантанъ и литій имѣютъ

плотность меньше воды, то вѣроятность того, что слѣдующій вновь открытый
или точно изслѣдованный металлъ будетъ легче воды, есть или Зд.

Въ болѣе общей формѣ мы можемъ выразить результаты этого метода

такъ. Если при данныхъ обстоятельствахъ извѣстныя событія, А, В, С и проч.

случались каждое m, n, р и ироч. разъ и то или другое изъ этихъ событій

должно случиться, то вѣроятности этихъ событій пронорціональны
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n + 1, P + 1 и проч., такъ что вѣроятность А будетъ m+1+,^!|_p+1+ n Про,,

Но если можстъ случиться новое событіе въ дополненіе къ тѣмъ, Которыя на-

блюдались, то мы должны прибавить единицу для вѣроятности такого новаго

событія. Тогда шансы будутъ 1 для новаго событія, m~[-l для А, п-|-1 для В

и т. д., и абсолютная вѣроятность А будетъ ц.т+̂ +1+ и „р,,,.

Интересно прослѣдить различныя вѣроятности но этимъ нравилаиъ. Когда
случайное событіе совершается въ первый разъ, то шансъ, что оно случится

еще, есть 2 къ 1; если же оно случится во второй разъ, то шансъ, что оно слу-

чится въ третій разъ, есть 3 къ 1; и при послѣдующихъ случаяхъ этого рода

шансы будутъ 4, 5, 6, и проч. къ 1. Шансы конечно отличаются отъ вѣро-

ятностей, который въ каждомъ случаѣ будутъ I , 5 и проч. Такъ когда

кто нибудь первый разъ видитъ акулу и замѣчаетъ, что она сопровождается
маленькою рыбою пилотомъ, то шансы будутъ 2 къ 1 или вѣроятность -уѴіто

олѣдующая акула будетъ сопровождаться тою же рыбою.
Если событіе случалось весьма большое число разъ, то вѣроятность того.

что оно еще случится, почти приближается къ достовѣрности. Если мы пред-

иоложиаъ, что солнце всходило тысячу милліоновъ разъ, то вѣроятность, что
, 1,000,000,000+1 тт

оно еще взойдетъ, только на основанш одного этого будетъ 1;ооо,000,000 +1+1 • Ио

вѣроятпость того, что оно будетъ восходить въ теченіи такого же продолжи-
. 1,000,000,000+1 1 ,

тельнаго перюдавъбудущемъ,естьтолько 2 qqo ооо ооо+і или по4™ ровно-у-. А

вѣроятность того, что оно будетъ восходить въ теченіи періода въ тысячу разъ

большаго, есть только около Урокъ, который мы должны извлечь изъ

зтихъ дифръ, почти тотъ же, къ какому мы пришли на другихъ основаніяхъ,
именно, что опытъ никогда не даетъ намъ достовѣрнаго знанія и что крайни
невѣроятно, чтобы событія всегда совершались такъ, какъ мы ихъ наблю-

даемъ теперь. Де Морганъ говоритъ: «никакой конечный опытъ не даетънамъ

права утверждать, что будущее будетъ совпадать съ прошедшимъ во все бу-
дущее время, или что есть какое нибудь основаніе для такого заключенія».

Но съ другой стороны мы пріобрѣтаемъ увѣренность, что достаточно широкій
и продолжительный опытъ даетъ намъ знаніе будущихъ событій съ безгранич-
ною степенью вѣроятности, только бы въ эти событія не вторгалось какое ни-

будь произвольное вмѣшательство.

Но нужно особенно замѣтить, что всѣ эти вѣроятностп основываются

только на случаяхъ появленія событій, независимо отъ какого нибудь знанія,
яроисходящаго изъ другихъ источниковъ, относительно этихъ событій или об-

щихъ законовъ природы. Все наше знаніе природы основывается такимъ ясе

образомъ на наблюденіи и потому только вѣроятно. Но когда извѣстное число

фактовъ, наблюдавшихся при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ, согласно
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подходятъ подъ предполагаемый законъ природы, то вѣроятность закона близко

подходить къ достовѣрности. Каждая паука основывается па столь мпогихъ

фактахъ добктыхъ наблюденіеиъ и находитъ себѣ такъ много поддержки въ

аналогіи и связяхъ съ другими науками, что есть сравнительно мало случаевъ,

гдѣ бы наше сужденіе о вѣроятности событія зависѣло всецѣло отъ немно-

гихъ предшествующихъ событій, несвязанныхъ съ общею массою физической
науки.

Кромѣ того событія могутъ представлять такую правильность, по-

слѣдовательность или такой преобладающи! характеръ, которыхъ не мо-

жетъ принять въ соображеніе простая формула. Напр. большинство эле-

ментовъ недавно открытыхъ составляютъ металлы, такъ что вѣроятность

того, что слѣдующій новый элементъ будетъ металлъ, несравненно больше чѣмъ

мы вычислили выше. Въ наиболѣе отдаленныхъ частяхъ планетной системы

есть признаки возмущенія, которые не іюзволяютъ намъ много полагаться на

какія нибудь умозаключенія отъ преобладающаго порядка извѣстныхъ пла-

петъ къ порядку неоткрытыхъ, которые ыожетъ быть находятся на большихъ

разстояніяхъ. Эти и подобныя усложненія никакимъ образомъ не ослабляютъ

теоретической истины формулъ, но дѣлаіотъ только ихъ здравое примѣненіе

гораздо болѣе труднымъ.

Противъ теоріи вѣроятности были сдѣланы ошибочныя возраженія, со-

стоящая въ томъ, что мы не должны довѣрять напгамъ апріорнымъ соображе-
ніямъ о вѣроятности того, что можетъ случиться, но должны всегда стараться

получить точный опытныя данныя для нашего руководства ^.Но этотъ совѣтъ

внолнѣ согласенъ съ теоріей, которая представляетъ собою лучшаго и един-

ственнаго руководителя, какія бы данныя мы ни имѣли. Мы должны всегда

примѣнять обратный методъ вѣроятностей, такъ чтобы принимать въ сообра-
женіе всякое добавочное свѣдѣніе. Когда мы бросаемъ монету въ первый разъ,

то мы совсѣмъ не знаемъ, какъ она упадетъ, орломъ или рѣшеткой и потому

мы должны предполагать вѣроятность каждаго событія какъ 1/2. Но если она

въ первый разъ упадетъ орломъ, то мы имѣедъ уже весьма слабое опытное до-

казательство въ пользу тенденціи падать орломъ. Шапсъ двухъ орловъ теперь

нѣсколько больше чѣмъ на 1/4, противъ того какъ онъ казался въ первый разъ -)
и по мѣрѣ того, какъ мы продолжаемъ бросать монету разъ за разомъ, вѣроят-

ность появленія орла постоянно изменяется въ легкой степени, согласно харак-

теру нашего нредшествующаго опыта. Какъ замѣчаетъ Лапласъ, мы должны

всегда обращать вниианіе на такія же соображенія въ обыкновенной жизни.

') Милль, System of Logic, 5 ed. b, III, ch. XVIII, § 8.

3) Тодгуптеръ, History, p. 472, 598.
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Событія, если поближе всмотрѣться въ нихъ, едва ли окажутся совершенна

независимыми, и малѣйшій перевѣсъ въ ту или другую сторону уже есть нѣко-

торое доказательство связи между ними, и за отсутствіемъ лучшаго доказа-

тельства должно быть принимаемо въ соображеніе.
Великій предметъ опредѣленія вѣроятности будущихъ событій по прошед-

шему опыту кажется занималъ Якова Верпулли и Де Муавра, по крайней
аѣрѣ таково было мнѣніе Кондорсе; а о Вернулли можно сказать, что онъ

разрѣшилъ одинъ случай задачи і). Однако несомнѣнно, что англійскіе писа

тели Вейесъ и Прайсъ первые дали особыя правила по этому предмету 3).
Кондорсе и многіе другіе знаменитые математики составляли математическую

теорію этого .предмета; но безсмертному Лапласу суждено было посвятить

этому предмету всю силу своего генія и довести рѣшеніе задачи почти до со-

вершенства. Поучительно видѣть, какъ теорія, возникшая первоначально
изъ простыхъ игръ, правила и самое названіе которыхъ забыты, постепенно

развилась до того, что охватила самыя возвышенныя проблемы науки и на-

конецъ взялась опредѣлить значеніе и достовѣрность всѣхъ нашихъ индукцій.

Случайный совпаденія.

Но изученіе теоріи вѣроятностей не вполнѣ достигло бы своей цѣли, если

бы мы стали думать, что она даетъ намъ безошибочное руководство. Сама
теорія указываетъ на приблизительную достовѣрность того, что насъ мо-

гутъ вводить въ заблужденіе необыкновенныя случайный совпаденія. Нѣтъ

столь крайней счастливой случайности, чтобы она когда-нибудь не явилась, к

она можетъ случиться съ нами или въ наше время, также какъ и съ другими,

или въ другое время. Совершенно правильное вычисленіе иожетъ заставить

насъ отнести такія совпаденія къ необходимой причинѣ, и однако же мы мо-

жемъ оказаться въ заблужденіи. Все, на что можетъ претендовать вычисленіе

вѣроятности, это дать результатъ въ длинномъ рядѣ случаевъ, что собственно

значитъ въ безконечномъ числѣ случаевъ. Въ теченіи какого нибудь конеч-

наго опыта, какъ бы ояъ ни былъ продолжителенъ, случайности могутъ быть

противъ насъ. Но тѣмъ не менѣе теорія есть самое лучшее руководство, какое

мы можемъ имѣть. Если мы всегда будемъ мыслить и дѣйствовать согласно съ

ея правильно истолкованными указаніями, то будемъ имѣть наилучшіе шансы

избѣжанія ошибокъ; и если бы всѣ люди во всякое время также повиновались

теоріи, то несомнѣнно, что они были бы въ большой выгодѣ.

1) Тодгунтеръ, History, p. 378 — 79.

2 ) Phil. Trans. 1763, v. LI1I, p. 370 и 1764, v. LIY, p. 296. Тодгунтеръ,
p. 294-300.
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Нельзя дать никакого правила для отлаченія тѣхъ совпадепій, которыя

случайны, отъ тѣхъ, которыя составляютъ послѣдствіе закона. Подъ случай-
нылъ совпаденіелъ мы разуаѣеяъ согласіе между событіямп, которыя однако

■ ■ возникаютъ вполнѣ независимо и отъ различныхъ нричинъ или условій и ко-

торый не всегда согласуются между собою. Это совершенно ^случайное совпа-

деніе, если монета, подбрасываемая различнылъ образомъ, всегда надаетъ

одною и тою же стороною; но и здѣсь не было бы ничего случайнаго, если бы

было какое-нибудь сходство въ движеніяхъ руки или въ высотѣ нодбрасыва-
аія, такъ что это могло бы производить или стремиться производить однооб-
разный результата. Между безкоиечнымъ числомъ событій, предметовъ и отно-

шеній мы очень легко можемъ случайно замѣтить случайный совиаденія. Есть

7 интерваловъ въ октавѣ и нѣтъ ничего невѣроятиаго въ томъ, что можетѵ

быть и цвѣта спектра могутъ быть раздѣлены иа такой лге или подобный рядъ.

интерваловъ. И до сихъ поръ еще не рѣшено, основательно или нѣтъ это ка-

жущееся совпадете, такъ поразившее Ньютона 1 ); но вѣроятно воиросъ будетъ
разрѣшенъ въ отрицательномъ сшслѣ.

Несомнѣнно, что то было случайное совпадете, которое древніе замѣтили

между 7 гласными и 7 струнами лиры, между 7 плеядами и 7 вождями въ

Ѳивахъ 2 ). Случаи, связанные съ числомъ 7, постоянно вводили въ заблужде-
ніе человѣческій умъ въ теченіи всего историческаго періода. Пиѳагоръ вооб-

ражалъ существованіе связи между 7 планетами и 7 интервалами монохорда.

Алхимики были неистощимы въ выведеніи умозакліочеиій изъ совиаденія въ

числахъ 7 планетъ и 7 металловъ, не говоря уже о 7 дняхъ недѣли.

Было" указано курьезное обстоятельство относительно разнѣровъ земли.,

солтща и луны; діаметръ солнца почти какъ разъ въ 110 разъ больше діаметра
земли, и почти въ такой же пропорціи среднее разстояніе земли больше діа-
метра солнца и среднее разстояніе луны отъ земли больше діаметра луны.

Согласіе было до того близкое, что оно могло показаться болѣе чѣмъ случай-
нымъ; но его случайный характеръ достаточно доказанъ въ настоящее время

тѣмъ фактомъ, что совпадете прекращается, когда мы возьмемъ исправлен-
ныя цифры размѣровъ для планетной системы.

Весьма многіе элементы имѣютъ атомные вѣса, "которые повидимому пред-

ставляютъ точныя кратныя вѣса водород^. Если это и не есть законъ, имѣю-

щій распространиться на всѣ элементы, какъ предполагалъ Пру, то все-таки

это очень замѣчательное совпаденге. Но, какъ я уже замѣтилъ, мы не имѣемъ

: ) Ныотонъ, Opticks. Bk. I, p. II. Prop. .3; Nature, v. I p. 286.
2 ) Аристотель, Метафизика. XIII. 6, 3.
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ішкакихъ способовъ безошибочно отличать саучайныя совнаденія отъ тѣхъ,

который указываютъ на производящую ихъ глубокую причину. Совпаденіе
иозкетъ быть прочно само по себѣ или же оно должно подкрѣпляться какимъ-

нибудь объясненіемъ или связью съ другими законами природы. Мало вни-

манія обращалось на совпаденія относительно размѣровъ солнца, луны и земли,

потому что оно не было прочно само по себѣ и не имѣло видимой связи съ

принципами физической астрономіи. Законъ Пру имѣетъ болѣе вѣроятности,

потому что онъ иривелъ бы строеніе элементовъ въ тѣсную связь съ атомисти-

ческой теоріей, представляя ихъ составленными изъ одного нростѣйшаго веще-

ства.

Въ историческихъ и соціальныхъ явленіяхъ совпаденія весьма часто ока-

зываются случайными, хотя народъ всегда имѣетъ расположеніе смотрѣть на

нихъ, какъ на нѣчто преднамѣренное и имѣющее какой-нибудь таинственный

смыслъ. Если къ 1.794, числу того года, когда палъ Робеспьеръ, мы приба-
впмъ сумму его цифръ, то получится 1815, годъ наденія Наполеона I; по-

втореніе того же дѣйствія даетъ 1830, годъ паденія Карла X. Французская
палата депутатовъ въ 1830 состояла изъ 402 членовъ, изъ которыхъ 221

составляли нартію, называвшуюся «La queue Robespierre», между тѣмъ какъ

остальные, числомъ 181, назывались «Les honn6ts gens». Если мы каждую

букву возьмемъ какъ число, соотвѣтствующее еямѣсту въ азбукѣ, то окажется,

что сумма буквъ каждаго названія дастъ число членовъ каждой партіи.
Можно было бы привести множество такихъ совпаденій, иногда очень

курьезныхъ; но вѣроятность противъ дѣйствительности ихъ громадна. Они
должны быть приписаны случаю, потому что они не имѣютъ ни малѣйшей

связи съ общими законами природы; но такія совпаденія имѣютъ часто боль-

шое вліяніе на людей, которые видятъ въ нихъ доказательство фатальности^
управляющей человѣческими дѣйствіямй независимо отъ обыкновенныхъ зако-

новъ природы. Нужно замѣтить, что въ жизни можетъ представиться безко-

нечное число случаевъ для какихъ-нибудь странныхъ совпаденій, такъ что

есть вѣроятность, что когда нибудь можетъ случиться замѣчательное совпа-

деніе.
Въ дѣлахъ относящихся «.къ области суда мы всегда должны допускать

вѣроятность появленія хоть изрѣдка необъяснимыхъ совпаденій. Римскіе юри-

сты на этомъ основаніи не отвергали духовнаго завѣщанія, свидѣтельства на

которомъ были снабжены одною и тою же печатью. Потому что свидѣтели

могли употреблять каждый свою печать, по случайно ихъ печати могли ока-

заться одинаковыми. Извѣстно, что полный рядъ повидимому подавляющихъ

уликъ иногда прнводитъ къ ошибочному приговору и такъ какъ безусловная
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доетовѣрность никогда недостижима, то каждый судъ долженъ основываться

на вѣроятностяхъ высшей степени и въ извѣстной небольшой нропорцш слу-

чаевъ онъ почти неизбѣжно долженъ обвинять невинныхъ жертвъ замѣчатель-

наго стеченія обстоятельствъ і). Народныя сужденія обыкновенно основы-

ваются на вѣроятностяхъ гораздо низшей степени; и когда въ Никомидіи п

въ спальнѣ Діоклетіана случился ножаръ два раза въ теченіи 15 дней, то

яародъ рѣшительно отказывался вѣрить, чтобы это произошло случайно.
Римляне думали, что съ именемъ Sextus соединялась фатальность.

Semper sub Sextis perdita Roma fuit.

Самыя крайнія предосторожности не предотвращаютъ всякихъ случайно-
стей. Для избѣжанія ошибокъ въ важныхъ вычисленіяхъ, они обыкновенно

повторяются разными счетчиками; но извѣстенъ одинъ случай, когда три счет-

чика производили одни и тѣ же вычисленія мѣста звѣзды и каждый сдѣлалъ

при этомъ совершенно одинаковую ошибку по какой-то непонятной причииѣ 2 ).

Резюме теорги индуктивнаго умозаключенія.

Теорія индуктивнаго умозаключенія, изложенная въ этой и предшествую-

щихъ главахъ, возникла вслѣдствіе пзученія обратнаго метода вѣроятпости;

по она также имѣетъ много сходства съ такъ называемымъ дедуктивнымъ

методомъ, описанньтмъ Миллемъ въ его знаменитой «Системѣ Логики». Взгляды
Милля на счетъ дедуктивнаго метода — вѣроятпо самая оригинальная и цѣн-

яая часть его трактата и я бы всецѣло приписалъ ему это ученіе, если бы я

не нашелъ, что мнѣнія, высказанный въ другихъ мѣстахъ его сочиненія, вгіолнѣ

несовмѣстимы съ его теоріею этого метода. Такъ какъ это самый важный н

трудный изъ всѣхъ предметовъ, подлежащихъ нашему обсужденію, то, чтобы

помочь неполному развитію, какое я далъ ему здѣсь, я хочу резюмировать

раздѣляемые мною взгляды на него.

Всякое индуктивное умозаключеніе есть только обратное примѣненіе де-

дуктивнаго умозаключенія. Обладая извѣстными частными фактами пли явле-

ніями, выраженными въ предложеніяхъ, мы придумываемъ какое-нибудь болѣе

общее предложеніе, выражающее существованіе закона или причины;, и выводя

частные результаты изъ этого предполагаемаго общаго предложенія, мы на-

блюдаемъ, согласуются ли они съ имеющимися фактами. Значитъ всегда упо-

требляется гипотеза сознательно или безсознательно. Единственное условіе, съ

1) См. Уильсъ Circumstantial Evidence, р. 148.

2 ) Memoirs of the Royal Astronomical Society, v.' IV, p. 290; цитировано у

Лардпера, Edinburgh Review, July 1834, p. 278.
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которылъ мы должны сообразоваться при составленіц какой бы то нп было гипо-

тезы, состоитъ въ томъ, чтобы мы имѣли и употребляли въ дѣло способность
умозаключать дедуктивно отъ гппотезъ къ частныиъ результатамъ, которые

должны быть сравниваемы съ пзвѣстпыми фактами. Поэтому есть три стадіп
въ процессѣ индукціи;

1) Составленіе какой-нибудь гипотезы относительно характера общаго
закона.

2) Выводъ слѣдствій изъ закона.

3) Наблюдете того, согласны ли слѣдствія съ частными фактами, подле-

жащими разсмотрѣнио.

Въ очень простыхъ случаяхъ обратпаго умозаключения гипотеза можетъ-

казаться совершенно излишнею. Обращаясь опять къ числамъ для удоб-
нѣйшаго разъясненія, я могу при нервомъ же взглядѣ на слѣдующій рядъ

чиселъ

1, 2, 4, 8, 16, 32 и нроч.,

узнать сейчасъ же, что общій законъ ихъ есть геометрическая прогрессія; мнѣ

нѣтъ надобности прибѣгать къ послѣдовательнымъ пробованіямъ различныхъ

гипотезъ, потому что я уже знакомъ съ этимъ рядомъ и уже давно знаю, отъ

какой общей формулы опъ происходитъ. Подобнымъ же образоыъ математикъ

знакомится съ интегралами нѣсколькихъ обыкновенныхъ формулъ, такъ что-

еяу нѣтъ надобности употреблять какой-нибудь процессъ для ихъ нахожденія.
Но тѣмъ не менѣе остается вѣрнымъ и то, что вездѣ, гдѣ предварительное

узюзаключеніе не даетъ намъ знанія, должны быть составляемы и пробуемы
гипотезы (стр. 124).

Бываетъ два случая, смотря по тому, допускаетъ ли природа предмета

достовѣрное или только вѣроятное дедуктивное умозаключеніе. Конечно досто-

вѣрность есть только отдѣльный случай вѣроятности и общіе принципы про-

цедуры всегда одни и тѣ же. Но тѣмъ не менѣе, когда возможна достовѣрность

улозаключепія, тогда процессъ упрощается. Изъ пѣсколькихъ взаимно несо-

вмѣстныхъ гипотезъ, результаты которыхъ могутъ быть сравниваемы съ фак-
тами, въ концѣ концовъ можетъ удержаться только одна. Такъ и въ обрат-
ной логической задачѣ два ло^гически отличныя условія не могутъ дать одпна-

ковыхъ серій возможныхъ комбинацій. Поэтому въ случаѣ двухъ терминовъ

намъ иредстоитъ выбирать одно изъ шести разнаго рода предложеній (стр.
135),^ при трехъ терминахъ нашему выбору подлежатъ 192 возможныя раз-

личный гипотезы (стр. 138). ! Однако естественные законы часто имѣютъ ко-

личественный характеръ и тогда возможныхъ гипотезъ можетъ быть безчи-

сленное множество.
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Когда дедукція достовѣрна, тогда сравпеніе съ фактомъ нужно только

для того, чтобы намъ убѣдиться въ томъ, что мы правильно выбрали гппоте-

тическія условія. Законъ устанавливается и какое угодно число частныхъ по-

вѣрокъ ничего не нрибавляетъ къ его достовѣрности. Разъ ыы вывели дедук-

тивно изъ принциповъ алгебры, что разность квадратовъ двухъ чиселъ равна

произведенію ихъ суммы и разности, и тогда уже никакое число частныхъ

повѣрокъ этой истины не сдѣлаетъ ея болѣе достовѣрною. И съ другой сто-

роны никакое конечное число частныхъ повѣрокъ преднолагаемаго закона не

сдѣлаетъ этого закона достовѣрныыъ. Словомъ, достовѣрность принадлежитъ

только дедуктивному процессу и показаніямъ нашего прямаго чувственнаго

, ііоспріятія; и такъ какъ условія природы не даются намъ чувственнымъ вос-

пріятіемъ, то мы тогда только можемъ быть увѣрены въ вѣрности состав-

ленной нами гипотезы, когда изъ ограниченнаго числа возможныхъ гипо-

тезъ мы выбираемъ одну ту, которая согласна съ фактами, подлежащими объ-

ясненію.

Въ геометріи и сродныхъ съ нею отрасляхъ математики дедуктивное умо-

заключеніе до очевидности достовѣрно и часто кажется, будто разсмотрѣніе

одного чертежа даетъ намъ достовѣрное знаніе общаго положенія. Но въ дѣй-

ствительности вся эта достовѣрность имѣетъ чисто гипотетическій характеръ.

Нѣтъ сомнѣнія, что если бы мы могли удостовѣриться, что предлагаемый
кругъ есть вѣрный и совершенный кругъ, тогда мы могли бы узнать иавѣрное

множество его геометрическихъ свойствъ. Но геометрическія фигуры суть фи-
зическіе предметы и чувства никогда не могутъ дать намъ достовѣрнаго по-

пятія объ ихъ точныхъ формахъ. Фигуры, разсматриваемыя въ Элементахъ

Эвклида, не дѣйствительныя, а воображаемый и мы никогда не можемъ но-

вѣрить на практикѣ затшоченій, которыя мы съ увѣренностыо выводимъ въ

умозаключеніп. Затѣмъ возникаютъ вопросы о степени и вѣроятности.

Когда мы имѣемъ дѣло съ предметами, въ которыхъ дедукція только вѣ-

роятна, тогда прекращается возможность принимать одну гипотезу съ исклю-

ченіемъ другихъ. Мы должны въ одно й то ate время держаться всѣхъ воз-

можныхъ гипотезъ и смотрѣть на каждую изъ нихъ съ степенью почтенія.

пропорціональною ея вѣроятности. Мы проходимъ тѣ же стадіи, какъ и

прежде.

1) Мы придумываемъ гипотезу.

2) Мы выводимъ вѣроятность разныхъ серій возможныхъ слѣдствій.

3) Мы сравниваемъ слѣдствія съ частными фактами и наблюдаеиъ вѣроят-

ность того, чтобы такіе факты совершились при гинотезѣ.

Указанные процессы должны быть произведены относительно каждой воз^
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можной гипотезы и затѣмъ абсолютная вѣроятность каждой дается посред-

ствомъ принципа обратнаго метода (стр. 232). Какъ въ случаяхъ достовѣр-

ности мы принимаемъ ту гипотезу, которая съ достовѣркостыо даетъ требуемые
результаты, такъ и здѣсь мы принимаемъ какъ наиболѣе вѣроятную ту гипо-

тезу, которая съ наибольшею вѣроятностью даетъ результаты; но мы обязаны

въ то же время держаться и всѣхъ другихъ гииотезъ съ степенями вѣроят-

ности, пропорціональными вѣроятностямъ того, что они дали бы тѣ же ре-

зультаты.
До сихъ поръ мы трактовали только о процессѣ, посредствомъ котораго

мы переходимъ отъ сиеціальпыхъ фактовъ къ общимъ закопамъ, о томъ обрат-
номъ примѣненіи' дедукціи, которое составляетъ ипдукцію. Но часто прямой
методъ дедукціи комбинируется съ обратнымъ. Какъ только мы установили

общій законъ, умъ быстро выводитъ изъ него слѣдствія. Въ геометрін кажется

даже, какъ будто мы только изъ того, что одинъ равнобедренный треуголь-

япкъ есть равноугольный, заключаемъ, что и другой также. Но на дѣлѣ мы

заключаемъ это не изъ того, что одинъ, но что они всѣ таковы. Геометриче-
ческія условія совершенно общи и на основаніи правила, которое называется

иногда равенствомъ умозаключепія, все, что вѣрно объ одномъ равпобедрешюмъ
треугольникѣ, по скольку онъ равнобедренвый, то вѣрно и обо всѣхъ равно-

бедрепныхъ треугольникахъ.
Подобнымъ же образомъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ индуктивнаго умо-

заключепія, гдѣ намъ кажется, будто мы переходимъ отъ одного частнаго ирп-

иѣра къ другому, мы на дѣлѣ у потреб ляемъ тотъ же общій процессъ. Мы со-

ставляемъ гипотезу относительно логическпхъ условій, при которыхъ могутъ

случатся данные примѣры; мы вычисляемъ обратно вѣроятность этой гипо-

тезы и соединяя эту вѣроятпость съ вѣроятностью того, что новый примѣръ

произошелъ бы изъ тѣхъ же условій, мы получаемъ абсолютную вѣроятность

появленія новаго примѣра въ силу этой гипотезы. Но такъ какъ можетъ быть

нѣсколько, много, или даже безконечное число взаимно несовмѣстиіыхъ гиио-

тезъ, то мы должны повторить вычисленіе для каждой такой возможной гипотезы

и тогда сумма отдѣльпыхъ вѣроятностей и будетъ полною вѣроятностью буду-
щего примѣра. Сложность этого процесса . значительно уменьшается въ прак-

тикѣ вслѣдствіе того, что одна гипотеза можетъ быть почти достовѣрпо вѣр-

ною, а другіе гипотезы, хотя и возможныя, могутъ быть до такой степени

невѣроятными, что ими можно пренебречь безъ замѣтной ошибки.

Когда мы не знаемъ рѣшительно ничего объ условіяхъ, отъ которыхъ про-

исходятъ событія, то не можемъ составить и какой-нибудь вѣроятной гипотезы

о способѣ ихъ происхождения. Въ такомъ случаѣ мы должны обращаться къ
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общему рѣшенію проблемы, которое далъ Лапласъ и которое состоитъ въ томъ г

чтобы допускать какъ равноправное всякое мыслимое отношеніе между благо-
пріятнызш и неблагоприятными шансами для нроизведенія событія, и затѣнъ.

принимать собирательный результатъ какъ самый лучшій, какой только мо-

жетъ быть полученъ. Это рѣшеніе можетъ быть допущено только за отсух-

стзіемъ всякихъ лучшихъ средствъ; но подобно другимъ результатамъ вычис-

ленія вѣроятности оно зюжетъ оказать намъ помощь тамъ, гдѣ оканчивается зна-

ніе и начинается незнаніе, и оно же предохраняетъ насъ отъ преувелпченныхъ
мнѣній о томъ знаніи, какое мы имѣемъ. Общіе результаты рѣшенія согласны

съ здравымъ смысломъ, именно, что чѣмъ чаще случается событіе, тѣмъ вѣ-

роятнѣе, какъ общее правило,, его появленіе въ слѣдующемъ случаѣ. Съ рас.

ширеніемъ опыта эта вѣроятность увеличивается, но въ то же время ослабѣ-

ваетъ вѣроятность того, что событія долгое время будутъ продолжать совер-

шаться такъ, какъ они совершались прежде.

Мы теперь должны занятся изслѣдованіемъ теоріи индуктивнаго умоза-

ключенія примѣнительно къ простымъ логическимъ или численнымъ отноше-

ніямъ. Законы природы связаны со временемъ и пространствомъ, которые до

безконечности дѣлимы. Какъ мы перешли отъ чистой логики къ численной

логикѣ, такъ мы должны теперь перейти отъ вопросовъ непрерывпаго къ во-

просамъ прерывающагося количества, требующаго новыхъ соображеній боль-
шей трудности. Поэтому прежде чѣмъ мы станемъ разсматривать то, какимъ

образомъ велпкія индукціи и обобщепія физической науки разъясняютъ взгляды

на индуктивное умозаключеніе, изложенные выше, мы должны на время сдѣ-

лать перерывъ и обозрѣть тѣ средства, которыми мы располагаемъ для измѣ-

ренія и сравненія величинъ времени, пространства, массы, силы, количества

движенія, энергіи и различныхъ обнаруженій ея въ движеніи, теплотѣ, элек-

тричествѣ, химическихъ процессахъ и другихъ явленій природы.
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Жетоды жзжѣренія.

ГЛАВА XIII.

ТОЧНОЕ ИЗМѢРЕНШ ЯВЛЕШЙ.

По мѣрѣ того, какъ физическая наука болѣе и болѣе совершенствуется,

она становится болѣе и болѣе точной въ количественномъ отношеніи. Вопросы
простаго логическаго Факта внослѣдствія разрѣшаются на вопросы степени,

времени, разстоянія или вѣса. Силы, о существованіи которыхъ далее и не

подозрѣвало одно локолѣніе, были ясно узнаны вторымъ поколѣніемъ и точно

измѣрены третьимъ. Но однииъ изъ условій этого быстраго прогресса было

изобрѣтеніе надлежащихъ инструмеитовъ измѣренія. Намъ нужно то, что Фреи-
спсъ Беконъ назвалъ instantiae citantes или evocantes (вызывающія), т, е- -

жогущія сдѣлать лелкія явленія доступными для чувствъ, и кромѣ того еще

то, что онъ назвалъ instantiae radii или curriculi (теченія), т. е. измѣряющіе

инструменты. Поэтому введеніе новаго инструмента часто составляло эпоху въ

исторіи науки. Деви говоритъ: «Ничто столько не содѣйствуетъ прогрессу зна-

нія, какъ примѣненіе новаго инструмента. Не столько врожденныя умственный

способности человѣка въ различныя времена были причиною различныхъ успѣ-

ховъ ихъ трудовъ, сколько особенное свойство средствъ и искуственныхъ ре-

сурсовъ, находившихся въ ихъ расиоряженіи» .

Однакоже при отсутствіи прогрессивной теоріи и аналитической способ- .

ности будетъ безнолезенъ самый точный инструментъ. Измѣряющіе аппараты

и математическая теорія должны идти впередъ рука объ руку и сообразно той
ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАГКЪ. 17
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точности, съ какою теоретжкъ можетъ предсказывать результаты, и экспери-
ментаторъ можетъ точно сравнивать ихъ съ опытожъ. Скрупулезно точныя

набліоденія Флемстида были надлежащимъ дополнетещі къ большимъ мате-

матическимъ способностямъ Ньютона. »

Каждая отрасль знанія начинается количественными понятіями весьма

грубаго характера. При настоящемъ нрогрессѣ любопытно оглянуться низадъ

на дѣтство науки и сопоставить настоящіе методы съ прежними. Въ гринвич-

ской обсерваторіи въ настоящее время сотая часть секунды не считается не-

значительной частью времени. Древніе халдеи, записывая солнечный затмѣнія,

указывали только часъ ихъ, а первые александрійскіе астрономы считали из-

лишнимъ дѣлать различіе между краемъ и центромъ солнца. Со введеніемъ
астролябіи Птолемей и позднѣйшіе александрійскіе астрономы могли опредѣ-

лить мѣста небесныхъ тѣлъ съ точностью 10 минутъ градуса. Затѣмъ въ те-

ченіи тринадцати вѣковъ мало было сдѣлано успѣховъ до того времени, пока

Тихо Браге не сдѣлалъ перваго болыпаго шага къ точности не только тѣмъ-

что онъ употреблялъ лучшіе инструменты, но еще больше тѣмъ, что онъ пе-

ресталъ считать инструментъ вѣрнымъ. Дѣйствительно Тихо опредѣлилъ

ошибки своего инструмента и дѣлалъ нонравки въ своихъ наблюденіяхъ. Онъ

также принимадъ въ соображеніе дѣйствія атмосферной рефракціи, и ему уда-

валось часто достигать точности въ 60 разъ большей чѣмъ Птолемею. Однако
Тихо и Гевеліусъ часто ошибались на нѣсколько минутъ при опредѣленіи мѣста.

звѣзды и былъ сдѣланъ большой прогрессъ Ремеромъ и Флемстидомъ, которые

довели эту ошибку до секундъ. Врадлей, новый Гиппархъ, сдѣлалъ дальпѣй-

шія улучшенія и его ошибки въ прямомъ восхожденіи составляли, по Весселю,
меньше одной секунды времени, а ошибки въ склоненіи меньше 4 секундъ

градуса. Въ настоящее время средняя величина ошибки одного набліоденія вѣ-

роятно доведена только до половины или четверти того, что она была во время

Врадлея; и дальнѣйшая крайняя точность достигается повтореніемъ наблю-

деній и ихъ искусной комбинаціей согласно съ теоріей ошибки. Нѣкоторыя изъ

наиболѣе важныхъ постояныхъ, напр. нутація, были опредѣлепы съ точностью

до десятой части секунды градуса 1 ).
Выло бы интересно нрослѣдить зависимость этого прогресса отъ введенія

новыхъ инструментовъ. Астролябія Птолемея, телесконъ Галилея, маятники

Галилея и Гюйгенса, микрометръ Горрокса, телескопическіе очки и микро-

метръ Гаскоина, пассажный инструментъ Гемера, квадрантъ Пыотѳна и Гад-
лея, ахроматическія чечевицы Доллонда, хронометръ Гаррисона и дѣлительная

1 ) Беіпт, British Association Catalogue of Stars, p. 7, 23.
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машина Рамсдена, —таковы были нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ прирашеній къ

астрономическимъ аппаратамъ. Результата этого тота, что мы въ настоящее

время замѣчаемъ количества въ 300,000 или 400,000 разъ меньшія, чѣмъ во

времена халдеевъ.

Также было бы интересно сравнить скрупулезную точность новыхъ тригоно-
метрическихъ съемокъ съ грубыиъ, но остроумнымъ пріемомъ Эратосфена онре-

дѣлить разность въ широтѣ между Александріей и Сіенной или съ измѣре-

ніемъ Норвуда градуса широты въ 1635. «Иногда я измѣрялъ, а иногда просто

мѣрилъ шагами, говорить Норвудъ, и я думаю, что я близокъ къ истинѣ».

Таковъ былъ зародышъ тѣхъ современныхъ геодезическихъ измѣреній, кото-

рыя опредѣлили размѣры земнаго шара съ точностью до нѣсколькихъ сотъ

ярдовъ.

Въ другихъ отдѣлахъ науки изобрѣтеніе инструмента обыкновенно обоз-
начало собою эпоху, если не дѣлало ея. Молено сказать, что наука о теплотѣ

началась съ устройствомъ термометра и въ настоящее время была подвинута

впередъ употребленіемъ термо-электрическаго столба. Химія создана была

главнымъ образомъ введеніемъ въ нее вѣсовъ, которые представляютъ един-

ственный примѣръ инструмента, сохранившаго въ существенныхъ чертахъ ту

форму, въ какой опъ былъ въ первый разъ примѣпенъ для научныхъ цѣлей

Архимедомъ. Вѣсы никогда не были и едва ли могутъ быть усовершенствованы

въ чемъ нибудь исключая подробностей конструкціи. Крутительпые вѣсы,

устроены Куломбомъ въ копцѣ прошлаго столѣтія, скоро сдѣлались необходи-
мостью во многихъ отрасляхъ изслѣдованія. Въ рукахъ Кавепдиша и Бейли
они дали опредѣленіе плотности земли; примѣпенные къ гальванометру, они

дали тонкое средство для измѣренія электрическихъ силъ, и сдѣлались не-

обходимыми при термо-электрическомъ столбикѣ. Эти вѣсы состоятъ просто въ

томъ, что на ниткѣ или тонкой проволокѣ вѣшается какая нибудь легкая па-

лочка привязанная за середину. И имъ мы обязаны самыми тонкими пзсдѣдо-

ваніями въ теоріяхъ теплоты, электричества и магнетизма.

Хотя мы въ настоящее время можемъ замѣчать и считать милліонныя доли

дюйма въ пространствѣ и милліонныя доли секунды во времени, однако не

нужно утекать изъ виду и того факта, что въ нѣкоторыхъ научныхъ опера-

ціяхъ мы находимся еще въ положеніи халдеевъ. Не много времени прошло съ

тѣхъ норъ, когда величины звѣздъ, разумѣя подъ нею количества свѣта по-

сылаемыя звѣздою глазу наблюдателя, были опредѣляемы самымъ грубымъ об-

разомъ и астрономъ причислялъ звѣзду къ той или другой величить по гру-

бому сравненію ея съ другими звѣздами той же величины. Серу Джону Гер-
шелю мы обязаны попыткой ввести однообразный способъ измѣренія и выра-
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женія, шѣіощій вѣкоторое отношеніе къ настоящимъ фотометрическиыъ велн-

чинамъ звѣздъ 1 ). До изслѣдованій Вунзена и Роско надъ химическими дѣйстві-

ями свѣта мы были лишены средства измѣрять живую силу свѣта; даже те-

перь эти методы хлопотливы и трудно сказать, опредѣляютъ ли они живую

силу свѣта также, какъ и одно изъ его спеціальныхъ дѣйствій. Многія есте-

ствеяныя явленія едва только еще стали предметомъ измѣренія, каковы на-

пряженность звука, явленія вкуса и обонянія, величина атомовъ, температура
электрической искры или фотосферы солнца.

Поэтому думать, что количественная наука имѣетъ дѣло только съ

точно измѣримыми количествами, было бы большой ошибкой, хотя это и самая

обыкновенная ошибка. Когда мы разсматриваемъ явленіе, которое случается

всегда или вовсе не случается, то имѣемъ дѣло съ неколичественныиъ явле-

ніемъ, съ вопросомъ факта, а не степени; но гдѣ только вещь можетъ быть

больше или меньше, или вдвое и втрое больше чѣмъ другая, гдѣ словомъ яв-

ляется, отношеніе даже въ самой грубой формѣ, тамъ наука принимаетъ ко-

•=■ личественный характеръ. Численная точность есть душа науки, какъ выра-

зился Гершель, и такъ какъ всѣ естественные предметы существуютъ въ про-

странствѣ и предполагаютъ молекулярныя движенія, измѣримыя но скорости
и объему, то нѣтъ видимой границы дальпѣйшему расшпренію количественной

науки. Но читатель ни на одну минуту не долженъ предполагать, что такъ

какъ мы становимся въ большую и большую зависимость отъ числа, то оста-

вляемъ логическіе методы. Число, какъ я старался показать, имѣетъ логическое

происхожденіе и количество есть только развитіе числа или аналогично ему.

Раздѣленіе предмета.

Общій предметъ количественнаго изслѣдованія можетъ быть раздѣленъ на

нѣсколько частей. Мы сначала разсмотримъ находящаяся въ нашемъ распоря-

женіи средства'для измѣренія явленій и значптъ для цриведенія ихъ болѣе

или менѣе въ такой видъ, чтобы ихъ можно было обработывать математи-

чески. Для этого потребуется анализъ принциповъ, на которыхъ основаны

точные методы исчисленія, составляющіе предметъ остальной части этой главы.

Но такъ какъ измѣреніе даетъ только отношенія, то въ слѣдующей главѣ мы

должны разсмотрѣть установленіе единицы величинъ, въ терминахъ которой
можно было бы выражать наши результаты. Такъ какъ каждое явленіе . есть

обыкновенно сумма пѣсколькихъ отдѣльныхъ качествъ, зависящихъ отъ раз-

^ Outlines of Astronomy 4 ed. sec. 781, p. 522. Results of Observations at

the Cape of Good Hope etc., p. 371.
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личныхъ причинъ, то мы изслѣдуемъ дальше въ главѣ XY методы, посред-

ствомъ которыхъ мы мояіемъ расчленять сложныя дѣйствія и относить каждую

часть соединеннато дѣйствія къ ея отдѣльноЁ причинѣ.

Затѣмъ намъ остается въ слѣдующихъ главахъ разсмотрѣть количествен-

ную индукцію, собственно такъ называемую. Мы должны потомъ изслѣдовать

обратный логическій методъ, какъ онъ представляется въ задачахъ гораздо

высшей степени трудности, чѣмъ тѣ, которыя содержать предметы находящіеся
бъ простомъ логическомъ отношеніи и которыя не могутъ слиться одна съ дру-

гою посредствомъ сложенія или вычитанія.

Непрерывное количество .

Явлепія природы большею частью обнаруживаются въ количествахъ, ко-

торыя увеличиваются или уменьшаются непрерывно. Если мы вникнемъ въ

точный смыслъ ненрерывнаго количества, то найдемъ, что его ^ можно только

опредѣлить какъ количество, которое дѣлимо безъ конца. Мы можемъ дѣлить

ииллиметръ на десять, на сто, на тысячу, на десять тысячъ частей и умствен-

но но крайней мѣрѣ мы можемъ продолжать дѣленіе до безкопечности. По-

этому всякое конечное пространство должно быть представляемо какъ состоя-

щее изъ безкопечнаго числа частей тоже безконечно малыхъ. Не допуская

этого, мы не можемъ составить даже простѣйшихъ геометрическихъ понятій.

Представленіе квадрата предполагаетъ представленіе стороны и діагонали, ко-
торыя, какъ прекрасно доказываетъ Эвклидъ въ 117 положеніи своей десятой
книги, не имѣютъ общей мѣры і), разумѣя конечной общей иѣры. Дѣйствительно
несоизмѣримыя величины суть тѣ, которыя имѣютъ общей мѣрой только без-

конечно малое количество. Намъ можетъ показаться пѣсколько неожиданнымъ» -

тотъ фактъ, что въ теоріи несоизмѣримыя количества встрѣчаются несравЧ
ненно чаще, чѣмъ соизмѣримыя. Проведемъ наудачу какія нибудь двѣ линіи;;
крайне невѣроятно, чтобы они были соизмѣримы; такъ что соизмѣримыя коли-;,
чества, съ которым мы инѣемъ дѣло въ нрактикѣ, суть только частпые слу-і
чаи среди несравненно большаго числа несоизмѣримыхъ случаевъ.

Однако практически мы считаемъ всѣ количества состоящими изъ наимень-

шихъ количествъ, какія могутъ быть воспринимаемы нашими чувствами при

пособіи наилучшихъ измѣряющихъ инструментовъ. Пока не были, изобрѣтены

микроскопы достаточно было считать дюймъ состоящимъ изъ тысячи тысяч-

ныхъ частей; но теперь мы считаемъ его состоящимъ изъ милліона милліоныхъ.

Мы можемъ избѣжать всякаго упоминанія о безконечно малыхъ количествахъ,

*) См. Де Моргаяъ, Study of Mathematics, въ TJ. К. S. Library, p. 81.
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потому что мы никогда не доводишь напшхъ приближеній дальше тѣхь ко-

личествь, которыя доступны нашииъ чувствамъ. Если бы мы такъ дѣйство-

« вали и въ геометрік, то никогда бы не могли утверждать того, что два

количества равны, но только, то, что они повидимому равны. Лежандръ дѣй- '

ствительно и принялъ этотъ методъ разсужденія въ 20 полоясеніи первой книги

его Геометріи; и онъ практически принять вездѣ въ физическихъ ваукахъ,

какъ мы увидимъ впослѣдствіи. Но хотя наши пальцы, чувства и инструменты

и должны остановиться гдѣ-нибудь, однако нѣтъ основанія, почему бы долженъ

былъ остановиться умъ. Мы видимь, что доказательство, которое на дѣлѣ про-

ведено только черезъ нѣсколько ступеней, можетъ быть ведено безгранично
и это сознаніе, что нѣтъ мѣста для остановки, и придаетъ такую убѣдитель-

носй. Эвклидову доказательству его 17 положенія. Тѣ самые методы прибли-
женія, которые повидимому ограничиваются конечнымъ, умственно распростра-

няются въ безконечность.

Результатъ этихъ соображеній тотъ, что мы не можемъ привести двухъ

количествъ въ абсолютное равенство. Повѣсить гробъ Магомета между двумя

совершенно равными магнитами теоретически мыслимо, но практически не воз-

можно. Въ исторіи о Бенеціанскомъ купцѣ мы видимь крайнюю невѣроят-

ность, именно чтобы возможно было вырѣзать совершенно точно опредѣленный

кусокъ мяса. Неустойчивое равновѣсіе не можетъ существовать въ природѣ,

потому что оно нарушается безконечно малымь переиѣщеніемъ. Выло бы воз-

можно практически поставить яйцо на его конецъ, потому что поверхность

яйца не имѣетъ совершенной кривизны. Но предполоясите, что скорлупа яйца
совершенно гладкая, и это окажется невозможным^

Ошцбочныя утзанія чувствъ.

Я могу только кратко напомнить читателю, до какой степени мало мы мо-

жемъ довѣрять нашимъ невооружрннымъ чувствамъ при опредѣлепіи степени

или величины какого нибудь явленія. Глазъ не можетъ опредѣлить сравнп-

тельнаго блеска двухъ свѣтящихся тѣлъ, которые очень разнятся по блеску;
потому что мы знаемъ, что радужная оболочка постоянно аккомодируется къ

напряжонности получаемаго свѣта и такимъ образомъ допускаетъ болѣе или

менѣе свѣта смотря по обстоятельствамъ. Мѣсяцъ, который свѣтптъ ночью

почти съ ослѣпительнымъ блескомъ, кажется блѣдныиь и почти незамѣтнымъ

въ то время, когда на глазъ дѣйствуетъ гораздо сильнѣйшій дневной свѣтъ.

Много было сообщаемо свѣдѣній относительно сравнительнаго блеска зодіа-
кальнаго свѣта въ разныя времена; но было бы трудно доказать, что эти из-
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иѣненія не пропсходятъ отъ различной темноты въ разныя времена, или отъ

ясности зрѣнія наблюдателя. На такоиъ же основаніи чрезвычайно трудно уста-

новить существованіе какого нибудь измѣненія въ формѣ или въ сравнитель-

номъ блескѣ туманностей; видъ туманности значительно зависитъ отъ ясности

зрѣнія наблюдателя и отъ случайнаго состоянія бодрости пли усталости его

глаза. Тоже самое иримѣняется и къ лунныиъ наблюденіямъ; и даже унотреб-
леніе. самаго лучшаго телескопа не устраняетъ этой трудности. Также н

при сужденіи о цвѣтахъ мы должны помнить, что свѣтъ всякаго даннаго цвѣ-

та стремится притупить чувствительность глаза къ свѣту того же цвѣта.

И о величинѣ нашъ глазъ не лучшій судья, когда ему не помогаютъ ин-

струменты. Наши сужденія о величинѣ малыхъ блестящихъ точекъ, каковы

напр. неподвижныя звѣзды, бываютъ совершенно невѣрны, такъ какъ глазъ

вводится въ заблужденіе иррадіаціей. Тихо вычислялъ по видимой величинѣ

звѣздныхъ дисковъ, что ни одна изъ главныхъ неподвижныхъ звѣздъ не могла

бы умѣститься на площади земной орбиты. Но независимо отъ иррадіаціи и

другихъ особыхъ причинъ, наше зрительное сужденіе о величинѣ и формахъ
бываетъ часто поразительно не вѣрно. Артисты почти постоянно рисуютъ от-

даленныя горы въ смѣшной диспронорціи съ ближайшими предметами, какъ

это сразу показываетъ сравненіе рисунка съ фотографіей. Большое кажущееся

различіе въ величинѣ солнца или луны, смотря потому, стоятъ ли они высоко

на небѣ пли близко къ горизонту, уже одно было бы достаточно для того,

чтобы съ осторожностью относиться къ яснѣйшимъ показаніямънашихъчувствъ,
не поддерживаемымъ инструментальными измѣреніями. Что касается до иока-

заній относительно высоты сѣвернаго сіянія и разстоянія метеоровъ, то къ

нимъ нужно относиться съ крайнею недовѣрчивостыо. Когда капитанъ Наррп
разсказываетъ, что лучъ сѣвернаго сіянія упалъ внезапно между нимъ и £te-
регомъ, который находится на разстояніи только 3,000 ярдовъ, то мы мо-

жемъ думать, что это была просто иллюзія чувства 1 ).
Правда и то, что ошибки наблюденія гораздо чаще бываютъ ошибками

сужденія чѣмъ чувства. То, что мы дѣйствительно видимъ, видимъ вѣрно; и

если мы правильно истолковываемъ смыслъ явленія, то ошибки быть не мо-

жетъ. Но слабость однихъ чувствъ какъ измѣряющихъ инструментовъ происхо-
дитъ отъ того факта, что они привносятъ измѣняющіяся условія неизвѣстнаго

количества и мы не можемъ сдѣлать требуемыхъ поправокъ и ограниченій какъ

при употребленіи постояннаго и неизмѣняющагося инстружента.
Веконъ прекрасно описалъ недостаточность чувствъ для опредѣленія ве-

') Лумисъ, О the Aurora Borealis. Smithsonian Transactions, гдѣ цитировано
Паррп, Third Voyade, p. 61.
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личины предметовъ или открытія степеней, въ какихъ представляются явленія.
» «Вещи ускользаютъ отъ чувствъ, говоритъ онъ, потому что предмета недо-

статоченъ по количеству, чтобы подѣйствовать на чувство, какъ напр. всѣ ма-

ленькія тѣла; потому что ударъ производимый предметомъ слишкомъ великъ,

чтобы прочно удержаться въ чувствѣ, какъ напр. когда мы въ полдень прямо

смотримъ на солнце; потому что время бываетъ непропорціонально съ дѣяте.![ь-

ностью чувства,- какъ напр. быстрое движеніе пули въ воздухѣ или быстрое
круговое движеніе тлѣющей лучины, которыя ужъ слишкомъ быстры, или дви-

женіе часовой стрѣлки, которое уже слишкомъ медленно; также это зависитъ

отъ разстоянія предмета отъ наблюдателя, какъ напр. величина небесныхъ

тѣлъ и величина и природа всѣхъ отдаленныхъ тѣлъ; отъ преобладанія дру-

гаго предмета, какъ напр. сильный запахъ дѣлаетъ незамѣтными всѣ другіе
запахи въ той же комнатѣ; отъ загораживанія промежуточнымъ предметомъ,

какъ напр. внутреннія части животнаго; и потому наконецъ что предметъ

не можетъ производить впечатлѣнія на чувство, каковы напр. воздухъ или

невидимый и неосязаемый духъ, который заключается въ каждомъ живомъ

тѣлѣ».

Сложность количественных^ вопросовъ.

Приступая къ количественныхъ вопросамъ, мы можемъ кстати сдѣлать за-

мѣчаніе относительно большаго разнообразія и обширности явленій представ-

ляющихся намъ. Пока мы шѣемъ дѣло съ простымъ логическимъ вопросомъ,

этотъ вопросъ можетъ быть таковъ: совершается ли извѣстное явленіе?—-или

существуетъ ли извѣстпый предметъ? Но какъ только мы видимъ, что пред-

Ьетъ или явленіе можетъ быть больше или меньше, сейчасъ же вопросъ раз-

вѣтвляется на нѣсколько вопросовъ. Мы должны теперь спрашивать: какъ оно

велико сравнительно съ своей причиной? Измѣняется ли оно, когда измѣняется

количество причины? Если да, то измѣняется ли въ томъ же направденіи идя

въ противоподожномъ? Находится ли измѣненіе въ простомъ отношеніи къ из-

мѣненію причины? Если же иѣтъ, то какой же будетъ болѣе сложный законъ

связи? Этотъ законъ, удовлетворительно опредѣ ленный въ одномъ ряду обстоя-

тельствъ, можетъ измѣняться при новыхъ условіяхъ и затѣмъ могутъ быть

установлены дальше самыя сложныя отношенія многихъ качествъ.

Въ каждомъ вопросѣ физической науки есть такимъ образомъ серія ' сту-

пеней, изъ которыхъ первыя одна или двѣ обыкновенно переходятся очень

легко, между какъ послѣдующія требуютъ болѣе и болѣе тщатедьнаго измѣ-

ренія. Мы не ^можемъ составить какого нибудь неизмѣннаго рода вопросовъ,
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которые должны быть предлагаемы природѣ. Точный характеръвопросовъ пз-

иѣняется смотря по природѣ случая; но они обыкновенно очевидны и мы мо-

желъ легко разъяснить ихъ примѣрами. Предположимъ, что мы изслѣдуемъ

раствореніе какой нибудь соли въ водѣ. Первый, чисто логическій вопросъ бу-
детъ: есть ли вообще растворепіе или нѣтъ? Положимъ, что отвѣтъ получается

утвердительный; тогда мы изслѣдуемъ дальше, измѣняется ли раствореніе съ

температуройили нѣтъ? По всей вѣроятности нѣкоторое измѣненіе окажется и

тогда мы должны искать отвѣта на дальнѣйшій вопросъ, увеличивается ли ра-

створяющееся количествоили уменьшается? Большая часть солейи всякаго рода

веществъ лучше растворяются при высшей температурѣ воды, но есть не многія

соли, напр.сѣрно-кислая известь, которыяслѣдуютъ противоположномуправилу.

Нѣкоторыя соли походятъ на сѣрнокислый натръ въ тозгь, что дѣлаются болѣе

растворимыми до извѣстной температуры и затѣмъ растворимость измѣняется

въ противоположномъ направленіи. Затѣмъ намъ нужно изслѣдовать количе-

ство измѣненія сравнительно съ измѣпеніемъ температуры, предположивши

сначала, что возрастапіе растворимости пропорціонально возрастанію темпе-

ратуры. Обыкновенная соль представляетъ примѣръ не большаго измѣненія,

а азотнокислое кали весьма значительнагоувеличенія съ температурой. Однако
тщательныя наблюденія вѣроятно покажутъ, что простой законъ пропорціо-
нальнаго измѣненія только приблизительно вѣренъ, и затѣмъ могутъ быть

установлены болѣе сложные законы требующіе второй, третьей и высшихъ

степенейтемпературы. Всѣ эти ■изслѣдованія нужно произвести падъ каждою

солью отдѣльно, потому что до сихъ поръ мы еще не имѣемъ особаго принципа,на

основаніи котораго мы могли бы*умозаключать отъ одного вещества къ другому.

Остается еще обширное поле для дальнѣйшихъ изслѣдованій; потому что

растворимость вѣроятно измѣняется съ давленіемъ, подъ которымъ находится

среда; нрисутствіе другихъ уже растворенныхъ солей можетъ еще имѣть какое-

нибудь неизвѣстиое дѣйствіе.Произведенныя изслѣдованія относительнораство-

ряющей способности воды должны быть повторены съ алькоголемъ, эфпромъ,
сѣроуглеродомъ и другими растворителями, такъ что пока не будутъ открыты

общіе законы, это одно явленіе растворенія никогда не можетъ быть исчерпано

изслѣдованіемъ. Такого же рода вопросы возникаютъ и относительно раство-

ренія илн ноглощенія газовъ жидкостями, причемъ давленіе равно какъ и тем-

пература ииѣютъ самое рѣшительное дѣйствіе, и изслѣдованія Роско объ этомъ

предметѣ представляютъ прекрасный примѣръ послѣдовательнаго опредѣленія

различныхъ сложныхъ законовъ 1 ). ,

^ Уаттсъ Dictionary of Chemistry, у . П. р. 790.
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Едва ли есть отрасль физической науки, въ которой бы не приходилось

бороться съ подобными усложненіями. Конечно по вопросу о тяжести мы при-

шли къ окончательному закону, что сила одинакова для всѣхъ родовъ матерін
и лзмѣняется только съ разстояніемъ дѣйствія. Но въ другихъ предметахъ за-

коны, хотя и простые по своей основной нриродѣ, но маскируются и услож-

няются въ своихъ видимыхъ результатахъ. Дѣйствіе теплоты расширяющее
твердыя тѣла и обратное дѣйствіе растяженія и сжиманія на температуру тѣла

измѣняется для каждаго вещества и еще смотря по тому, была ли исходная

температура выше или ниже и вѣроятно слѣдуетъ въ высшей степени слож-

ному закону, который въ нѣкоторыхъ случаяхъ даетъ отрицательные или

исключительные результаты. Въ кристаллическихъ веществахъ тѣже изслѣдо-

ванія должны быть повторены въ нанравленіи каждой оси.

Въ наукахъ чистаго наблюденія, каковы астрономія, метеорологія и зем-

ной магнетизмъ мы встрѣчаемъ многіе интересные ряды количественныхъ оп-

редѣленій. Такъ называемы» неподвижныя звѣзды, какъ и предъугадывалъ

Джіордано Бруно, вовсе не неподвижны, но вѣрнѣе могутъ быть названы гро-

мадными странствующими мірами, изъ которыхъ каждый слѣдуетъ въ простран-

ствѣ своимъ путемъ. Мы поэтому должны для каждой звѣзды рѣшить слѣдую-

щіе вопросы:

1. Движется ли она?
2. Въ какомъ нанравленіи?
3. Съ какою скоростью?
4. Есть ли эта скорость равномѣриая или измѣняющаяся?

5. Если измѣняющаяся, то по какому закону?
6. Неизмѣнно ли направленіе или измѣняется?

7. Если измѣняется, то какова форма ея видимаго пути?
. 8. Приблияіается ли она или удаляется?
9. Какова форма ея дѣйствительнаго пути?
Послѣдовательные отвѣты на такіе вопросы относительно извѣстныхъ

двойныхъ звѣздъ дали доказательство того, что движенія ихъ обусловливаются
центральной силой, совпадающей по своему закону съ тяжестью и несомнѣнно

тожественной съ нею. Въ другихъ случаяхъ движенія обыкновенно представ-

ляются такими шалыми, что трудно убѣдиться въ нихъ съ достовѣрностыо. И

далеко еще то время, когда будутъ установлены какіе нибудь общіо резуль-

таты относительно звѣздныхъ движеній.
Измѣпеніе блеска звѣздъ представляетъ обширное поле для любопытныхъ

наблюденій. Нѣтъ звѣзды на небѣ, относительно которой не потребовалось бы

разрѣшеніе слѣдующихъ вонросовъ:
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1 . Изгоняется лн ея блескъ?

2. Увеличивается ли блескъ или уменьшается?

3. Равномѣрпо ли это изиѣненіе?

4. Если нѣтъ, то но какому закону оно измѣняется?

Въ болынинствѣ случаевъ измѣненіе вѣроятно оказалось бы имѣющимъ

періодическій характеръ; а въ этомъ случаѣ возникли бы многіе другіе воп-

росы, какънаир.

5. Какова продолжительность періода?
6. Есть ли меиьшіе періоды?
7. Каковъ законъ измѣненія въ предѣлахъ періода?
8. Есть ли какая нибудь разница въ количествѣ пзмѣненія?

9. Если есть, то вѣковая ли она, т. е. непрерывно возрастающая, или же

есть доказательства еще большаго иеріода?
Періодическія измѣненія извѣстнаго числа звѣздъ уже были точно опре-

дѣлены и длина періодовъ измѣняется отъ трехъ дней и менѣе и до проме-

жутка времени по крайней мѣрѣ во 250 разъ большаго. Открыты были также

періоды и въ предѣлахъ періодовъ.
Нѣтъ калится предмета, относительно котораго нужно было бы онредѣ-

лять болѣе сложный количественныя условія, чѣмъ относительно земнаго маг-

нитизма. Съ того времени какъ'въ первый разъ было замѣчено склоненіе маг-

нитной, стрѣлки Колумбомъ, какъ нѣкоторые предполагаютъ, сдѣланы были

постепенно открытія слѣдующихъ фактовъ: ирогрессивнаго измѣненія склоненія

изъ столѣтія въ стодѣтіе, періодическаго характера этого измѣненія, разницы

склоненія и наклоненія въ разныхъ частяхъ земной поверхности, варіаціи зако-

новъ измѣненія склоненія, наклоненія стрѣлки и соотвѣтствуіощихъ законовъ

его періодическихъ измѣненій. Горизонтальныя и перпендикулярныя нанря-

жонности также были предметомъ точнаго измѣренія, и оказалось, что они из-

мѣняіотся по мѣсту и времени, подобно направленіямъ стрѣлки. Были открыты

еще суточныя и годичныя измѣненія и найдено было, что всѣ эти элементы

подвержены случайнымъ бурямъ или ненормальнымъ возмущеніямъ, въ кото-

рыхъ повидимому обпарузкивается 11-лѣтній неріодъ,' который оказывается

теперь общимъ для нѣсколькихъ планетныхъ .отношеній. Полное рѣшеніе этихъ

движеній магнитной стрѣлки требуетъ ни болѣе ни менѣе какъ оиредѣленія

ея псложепій и колебаній въ каждой части земли и въ данное время, такого

же опредѣленія для друтаго времени и т. д. для каждаго промежутка времени,

нока не будутъ достовѣрно узнаны періоды всѣхъ измѣнейій. Одинъ этотъ

предмета представляетъ для учоныхъ почти неисчерпаемое поле для интерес-
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ншъ количествешыхъ изежѣдованій, которыя несомнѣнно откроютъ дѣйствіе

причннъ теперь для насъ таинственныхъ и необъяснюіыхъ.

Методы точного измѣренія.

Изучая способы, которыми физики произвели весьма точный измѣренія

мы находимъ, что они весьма разнообразны, но тѣмъ не менѣе могутъ быть

подведены подъ слѣдующіе три класса:

1. Увеличеніе или уменыпеніе въ какомъ нибудь опредѣленномъ отноженіи
измѣряемаго количества, такъ чтобы сдѣлать его доступнымъ для нашихъ

чувствъ и затѣмъ сравнивать его съ образцовой единицей мѣры или съ какимъ

вибудь кратнымъ или дѣлителемъ этой единицы.

2. Открытіе какой нибудь естественной связи между явленіями, которая

бы давала намъ возможность сравнивать прямо кратныя измѣряемаго коли-

чества съ кратными единицы мѣры или съ количествомъ находящимся въ оп-

редѣленномъ отношеніи къ этой единицѣ.

3. Непрямое изиѣреніе, которое даетъ не самое требуемое количество, но

нѣкоторое другое количество, соединенное съ нииъ нзвѣстными математиче-

скими отношеніями.

Условія точнаго измѣренія.

Нужны многія условія для того, чтобы измѣреніе могло быть произведено
съ большою точностью, и чтобы были -вполнѣ согласные результаты, когда

произведено нѣсколько независимыхъ измѣреній.

Прежде всего величина должна быть точно опредѣлена рѣзкими граница-

ми иди точными знаками не незначительной толщины. Когда граница неопре-

дѣленна и оканчивается постепенно, какъ напр. полутѣнь въ лунномъ затмѣ-

ніж, тогда невозможно сказать, гдѣ же настоящій конецъ, и разные наблюда-
тели придутъ къ различнымъ результатамъ. Мы можемъ иногда преодолѣть

эту трудность до извѣстной степени, повторяя наблюденія особеннымъ обра-
зомъ, какъ мы увидимъ впослѣдствіи; но если возможно, мы должны изби-

рать для измѣренія благопріятные моменты, когда, точное опредѣленіе грани-

цы легко. Моментъ покрытія звѣзды луною можетъ быть наблюдаемъ съ боль-

шою точностью, потому что звѣзда исчезаетъ совершенно внезапно; но есть

другія астрономическія соединенія, затмѣнія, прохожденія и проч., которыя со-

вершаются въ теченіи извѣстнаго времени и такимъ образомъ даютъ поводъ

къ разнымъ сужденіямъ. Невозможно было бы съ точностью наблюдать движе-

те тѣла, которое не нмѣетъ опредѣіенныхъ точекъ, на которыхъ можно бы
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ло бы остановить вниманіе. Цвѣта полнаго спектра переходятъ одинъ въ дру-

гой съ такою ностепенностыо, что точное опредѣленіе показателей преломленія
было бы невозможно, если бы не было темныхъ линіп въ спектрѣ, служащихъ
опредѣленньши точками для изиѣренія, или различныхъ видовъ однороднаго

(одноцвѣтнаго) свѣта, каковъ напр. свѣтъ натрія, имѣющіп почти одинако-

вую длину вибраціи.
Во вторыхъ, мы не можемъ точно измѣрять, если у насъ нѣтъ средствъ

множить или дѣлить количество безъ значительной ошибки, такъ что бы мы

могли вѣрно уравнивать одну величину съ кратнымъ или дѣлителемъ другой.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы производимъ операціи надъ измѣряемымъ коли-

чествомъ и доводимъ его до точнаго совпадепія съ измѣряющимъ образцомъ;
какъ напр. въ фотометріи мы измѣняемъ разстояніе нашего свѣтящагося тѣла

до тѣхъ поръ,пока его освѣтительная способность не будетъ равна до извѣст-

еой степени свѣту лампы, служащей образцомъ для сравпешя. Въ другихъ

случаяхъ мы повторяемъ единицу до тѣхъ поръ, пока она не будетъ равна из-

мѣряемому предмету, какъ напр. при съемкахъ или при опредѣленіи вѣса вѣ-

сами. Условія точности при этомъ слѣдующія: 1) чтобы мы могли повторять

единицу за единицей совершенно равной величины; 2) чтобы они могли быть

соединены между собою, такъ чтобы совокупность ихъ дѣйствительно состав-

ляла сумму частей. Тѣ же самыя условія примѣняются и къ подраздѣленію,

на которое можно смотрѣть какъ па умноженіе единицъ мепынихъ наименова-

ній. Чтобы измѣрить до тысячной дюйма, мы должны имѣть возмояшость при-

бавлять тысячныя къ тысячнымъ безъ ошибки въ величинѣ этихъ нространствъ

или въ ихъ соединеніи.

Измѣряющіе инструменты.

Въ мой илапъ вовсе не входитъ разсмотрѣніе механического устройства,
научныхъ инструментовъ. Я хочу только указать просто на общую цѣль та-

кихъ инструментовъ и на методы, употребляемые для достиженія этой п,ѣли съ

большою точностью. Во-первыхъ мы должны различать между инструментомъ,

который производитъ сравненіе между двумя количествами и, образцовой еди-

ницей мѣры, которая часто состав ляетъ одно изъ сравниваемыхъ количествъ.

Астропомическіе часы напр. вовсе не образцовая единица теченія времени;:
они служатъ только для того, чтобы нодраздѣлять съ приблизительною точ-

ностью промежутокъ времени между послѣдовательными нрохожденіямн звѣз-

ды черезъ меридіанъ и они это могутъ сдѣлать до одной десятой секунды или

—части всего промежутка. Движеніе земнаго шара представляетъ насто-
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ящіе образцовые часы, а пассажный инструментъ стрѣлку часовъ, между
тѣмъ какъ звѣзды представляютъ собою цифры часовъ, минутъ и секундъ,

нисколько не иенѣе точныя вслѣдствіе того, что они расположены не на оди-

наковыхъ разстояпіяіъ. Фотометръ есть простой инструментъ, посредствомъ
котораго мы сравниваемъ относительную напряженность лучей свѣта, падаю-

щихъ на данное мѣсто. Гальванометръ показываетъ сравнительную напря-

ліенность электрическихъ токовъ, проходящихъ по проволокѣ. Калориметръ по-

казываетъ количества теплоты, выходяшей изъ даннаго предмета. Но ни одинъ

изъ этпхъ инструментовъ не даетъ образцовой единицы, въ терминахъ кото-

рой выражались бы наши результаты. Только въ одномъ особенномъ случаѣ

одинъ и тотъ же инструментъ соединяетъ въ себѣ и единицу измѣренія и

средства сравненія. Теодолитъ, стѣнной кругъ, секстантъ и другіе инструмен-

ты для измѣренія угловыхъ величинъ не нуждаются въ добавочной физиче-
ской единицѣ; потому что самъ кругъ или полный оборотъ есть естественная

единица, къ которой относятся всѣ болыпія и менынія количества угловой
величины.

Результатъ каждаго измѣренія состоитъ въ томъ, чтобы узнать число,

численное отношеніе, существующее между измѣряемой величиной и извѣстноі

другой величиной, которая по возможности должна быть постоянной единицей
или образцовой величиной, или но крайней мѣрѣ промежуточной единицей,
величина которой должна быть выражена въ терминахъ главной образцовой
единицы. Но хотя искомый результатъ есть отношеніе, однако способъ, кото-

рымъ оиредѣляется и выражается это отношеніе, есть уравненіе. Во всякомъ

измѣреніи мы уравниваемъ какое нибудь кратное или дѣлителя одного коли-

чества съ какимъ нибудь кратнымъ или дѣлителемъ другаго и равенство есть

всегда тотъ фактъ, въ которомъ мы желаемъ убѣдиться чувствами. При по-

мощи глаза, уха или осязанія мы судимъ о томъ, есть ли неодинаковость или

нѣтъ между двумя свѣтами, двумя звуками, двумя промелсутками времени,

двумя полосами металла. Часто однако мы замѣняемъ одно чувство другимъ,

еслибы напр. о теченіи времени сртть по знакамъ на движущейся иолосѣ

бумаги, такъ что равные промежутки времени выражались бы равными дли-

нами. Существуетъ тенденція сводить всѣ сравненія на сравненіе нростран-

ственныхъ величинъ, но во всякомъ случаѣ одно изъ чувствъ должно быть

послѣднимъ судьею совнаденія или не совпаденія.
Такъ какъ устанавливаемое равенство можетъ существовать между вся-

кими кратными или дѣлителями сравниваемыхъ количествъ, то естественно

возникаютъ различные способы сравненія, примѣняемые къ разнымъ случаямъ.
Пусть р есть измѣряемая величина и q та единица, въ терминахъ которой
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должна выразиться величина. Тогда мы зкелаемъ найти такія числа х иу,

чтобы уравненіе р было вѣрно. Это уравненіе молено представить въ

четырехті формахъ, именно

Первая форма. Вторая форма. Третья форма. Четвет. форма.

P=fq Pi=q py=qx f=7
Каждый изъ этихъ снособовъ выраженія одного и того же уравненія соотвѣт-

ствуетъ. одному способу производства измѣренія.

Когда образцовое служащее единицей количество больше чѣмъ измѣряемое,

то мы часто употребляемъ первый способъ и подраздѣляемъ единицу до тѣхъ

яоръ, пока' не получимъ величины равной измѣряемой. Углы, наблюдаемые при

съемкахъ въ астрономіи или въ гоніометріи бываютъ обыкновенно меньше

цѣлаго круга; и измѣряющій кругъ раздѣляется при помощи винта и микро-
скопа до тѣхъ поръ, пока мы не получимъ угла, не отличимаго отъ паблюдае-
маго. Размѣры мелкихъ предметовъ опредѣляются посредствомъ подраздѣ-

ленія дюйма или центиметра, причемъ микрометрическій винтъ служитъ са-

мымъ точнымъ средствомъ подраздѣленія. Обыкновенныя температуры опре-

дѣляются посредствомъ подраздѣленія образцоваго промежутка между точками

заиерзанія и кипѣнія воды, обозначенными на термометрической трубкѣ.

Въ гораздо болыпемъ числѣ случаевъ мы помножаемъ образцовую единицу

до тѣхъ поръ, пока не получимъ величины равной той, которая измѣряется.

Обыкновенное измѣреніе посредствомъ аршиновъ или саженей, посредствомъ

землемѣрной цѣпи и другихъ образцовыхъ единицъ служатъ примѣрами этого

пріеми,.
Во второмъ случаѣ, гдѣ p~=q, мы умножаемъ или подраздѣляемъ измѣ-

ряемую величину до тѣхъ поръ, пока не получимъ величины, равной единицѣ

пли какой нибудь другой величинѣ легко сравнимой съ нею. Какъ общее
правило, количества, которыя мы желаемъ измѣрять въ физической наукѣ,

скорѣе слишкомъ малы, чѣмъ слишкомъ велики, для удобнаго измѣрепія, и за-

дача состоитъ въ увеличеніи ихъ безъ введенія ошибки. Такъ расширеніе ме-

таллическаго прута нагрѣваемаго отъ 0° до 100° Ц. можетъ быть увеличено

посредствомъ системы рычаговъ или зубчатыхъ колесъ. Въ обыкновенномъ

термометрѣ расширеніе ртути, хотя и слабое, дѣлается весьма замѣтнымъ и

легко измѣримымъ вслѣдствіе узкости трубочки. И вообще можетъ быть приве-

дено много другихъ случаевъ. Напротивъ есть другія явленія, которыя слишкомъ

велики и совершаются слишкомъ быстро, чтобы наши чувства могли легко

воспринять ихъ, и наше дѣло въ такомъ случаѣ- употребить относительно ихъ

уменыпеніе. Галилей находплъ труднымъ измѣрять скорость падающаго тѣла
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вслѣдствіе значительной скорости нріобрѣтаемой въ одну секунду. Поэтому
онъ придуналъ остроумный способъ уменьшать быстроту, заставляя тѣло ка-

титься по наклонной плоскости, что даетъ возможность уменьшать ускоряю-

щую силу въ какой угодно пронорціи. Таже цѣль достигается и въ извѣстныхъ

опытахъ дѣлаемыхъ посредствоиъ Атвудовой машины; и измѣреніе тяжести

маятникомъ основывается на томъ же нришщнѣ, примѣняемомъ еще болѣе

I выгоднымъ образомъ. Уитстонъ изобрѣлъ прекрасный методъ гальванометріи
для сильныхъ токовъ, состоящій въ томъ, чтобы отводить отъ главнаго тока

извѣстную онредѣленную часть, которая сравнивается посредствомъ гальвано-

метра съ образцового единицею.. Словомъ, онъ измѣряетъ не самый токъ, но

извѣстную часть его.

Во многихъ электрическихъ и другихъ экспериментахъ мы желаемъ измѣ-

рять движенія стрѣлки или другаго тѣла, которыя не только малы сами nq

себѣ, но и служатъ проявленіемъ чрезвычайно малыхъ силъ. Мы даже не мо-

зіемъ приблизиться къ чувствительно уравновѣшенной стрѣлкѣ безъ того,

чтобы она не заколебалась. При такнхъ обстоятельствахъ единственное сред-

* ство достигнуть точности состоитъ въ томъ, чтобы нрикрѣпить къ движуще-

муся тѣлу маленькое зеркальце и употреблять лучъ свѣта отражонный отъ

зеркальца какъ указатель его движешй. Можно считать, что лучъ не нроиз-

водитъ дѣйствія на тѣло; а давая лучу проходить достаточное разстояніе,
можно увеличить движенія зеркала до какой угодно степени. Лучъ свѣта есть

совершенно невѣсомый указатель или стрѣлка неопредѣленной длины съ

тѣмъ еще добайочнымъ преимуществомъ, что его угловое отклоненіе бываетъ
по закону отраженія вдвое болѣе отклоненія зеркала. Этотъ методъ былъ

введенъ Гауссомъ и имѣетъ теперь большую важность; но еще прежде въ отра-

жательномъ гоніометрѣ Волластона лучъ свѣта былъ употребляемъ какъ "ука-
затель. Лавуазье и Ланласъ также употребляли телескопъ въ связи съ ниро-

аетромъ.

Волынимъ преимуществомъ въ нѣкоторыхъ инструментахъ служитъ то,

что ихъ можно заставить обнаруживать явленіе въ большей или меньшей сте-

пени посредствомъ легкаго измѣненія въ ихъ устройствѣ. Такъ, или увеличи-

вая шарикъ ила дѣлая уже трубку термометра, мы достигаемъ того, что онъ

въ болыпихъ размѣрахъ показываетъ и неболыпія изиѣненія температуры.

Но бароиетръ иапротивъ всегда показываетъ измѣненіа давленія въ одномъ

размѣрѣ. Крутительные вѣсы замѣчательны крайнею чувствительностью, ко-

торая можетъ быть достигнута, если увеличивать длину и легкость прутика,

а также длину и тонипу поддерживающей его нити. Силы столь малыя какъ

нритяженіе тяготѣнія между двумя шарами, или магнитное и діамагнитное
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прптялгеніе обыкновенныхъ жидкостей и газовъ, этимъ способомъ могутъ быть

сдѣланы замѣтныш и даже могутъ быть измѣрены. Обыкновенные хнмнческіе

вѣсы также способны почти къ безграничной чувствительности.
Третій способъ измѣренія, который можетъ быть названъ методомъ повто-

рения, имѣетъ такую важность и интересъ, что мы должны разсмотрѣть его

въ особомъ параграфѣ. Онъ состоитъ въ увеличеніи или въ умноженіи обоихъ •

сравниваемыхъ величинъ до тѣхъ поръ, пока какое нибудь кратное первой
не окажется совпадающииъ весьма близко съ какймъ нибудь кратнымъ вто-

раго. Бели умноженіе можетъ быть ведено безграничнои съ избѣжаніемъ оши-

бокъ, то точность, съ которою можетъ быть онредѣлено требуемое отношеніе,
можетъ быть безграничною, и намъ поэтому понятна необыкновенная точ-

ность, съ /акою сравниваются промежутки времени въ астрономіи.
Четвертый способъ измѣренія, въ которомъ мы сравнлваемъ дѣлителей

двухъ величинъ, употребляется сравнительно рѣдко, потому что онъ не' при-

водитъ къ точности. Пожалуй можно сказать, что онъ употребляется въ фо-
тометріи; мы сравниваемъ напряженность двухъ источниковъ свѣта, помѣщая

пхъ на такихъ разстояніяхъ отъ данной поверхности, чтобы свѣтъ падающій
на эту поверхность былъ стерпимъ для глаза и одинаково ярокъ отъ обоихъ.

Такъ какъ сила или напрязкенность свѣта измѣняется пропорціонально квад-

рату разстояній, то относительный силы свѣта двухъ свѣтящихся тѣлъ про-

порціональны квадратамъ ихъ разстояній. Одинаковая напряженность двухъ

лучей одинаково окрашеннаго свѣта можетъ быть самыиъ точнымъ образомъ
изиѣрена способомъ, придуманнымъАраго; онъ состоитъ въ томъ, чтобы за-

ставить лучи проходить въ противоположныхъ направленіяхъ черезъ двѣ по-

чти плоскія чечевицы прижатыя одна къ другой. Если напряженность ихъ со-

вершенно одинакова, то Ньютоновы кольца исчезаютъ, такъ какъ кольцо произ- '

водимое однимъ служить дополнительнымъ для произведеннаго другимъ.

л Методъ повторенія.

Отношеніе между двумя количествами можетъ быть опредѣлено съ безгра-
ничною точностью, если мы можеиъ умножать какъ измѣряемый предмета,

такъ и образцовую единицу, не дѣлая ошибки, и затѣмъ смотрѣть, какое крат-

ное одного совпадаетъ или близко совпадаетъ съ какймъ нибудь кратнымъ

другаго. Хотя совершенное совпаденіе никогда не можетъ быть достигнуто,

одпако могущая быть при измѣреніи ошибка чрезвычайно уменьшается. По-

тому что, если уравненіе ру = (1х недостовѣрно на какое нибудь количество е,

такъ что ру = qx ± е, тогда мы ииѣемъ р = q у ± и такъ какъ мы

ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ ІІЛУКЪ. 18
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предположили, что мы можемъ увеличить у насколько намъ угодно, не увели-

чивая ошибки е, то изъ этого слѣдуетъ, что мы можемъ сдѣлать -у столь ма-

лымъ, какъ мы того ножелаемъ, и такимъ образомъ приблизиться къ требуе-
мому отношенію х : у съ уклоненіемъ на самое незначительноеколичество.

Этоть методъ повторенія естественноупотребляется вездѣ, гдѣ количества

мотутъ быть повторяемы или гдѣ они самиповторяются безъ ошибокъ при сопо-

ложеніи,—что особенно бываетъ при движеніяхъ земли и пебесныхъ тѣлъ.

Опредѣляя длину сидерическаго дня, мы опредѣляемъ отношеніе между дви-

женіемъ земли вокругъ солнца и ея вращеніемъ на своей оси= Мы можемъ

узнать это отношеніе, наблюдая последовательныйпрохожденія звѣзды чере'зъ
меридіанъ и сравнивая этотъпромежутокъвременимежду нимипосредствомъхо-

рошихъ часовъ съ промежуткомъмежду двумя прожденіязш солнца, и оказываю-

щаяся между ними разность и происходить отъ угловато движенія земли вокругъ

солпца. Въ такихъ наблюденіяхъ можетъ быть ошибка на значительную часть

секунды при каждомъ наблюденіи въ добавокъ къ неправильности часовъ.

Но вращенія земли повторяются сами изо дня въ день, изъ года въ годъ безъ

малѣйшаго промежутка между концомъ одного неріода и началомъ другаго.

Операція умноженія производится въ совершенствѣ самой природой. Если мы

поэтому можемъ найти наблюденіе прохожденія звѣзды черезъ меридіанъ, сдѣ-
ланное сто лѣтъ назадъ, т. е. наблюденіе промежутка времени между прохож-

деніемъ солнца и звѣзды, то ипструментальныя ошибки при измѣреніи этого

промежутка часами и телескопомъ окажутся больше, чѣмъ въ настоящее вре-

мя, но они будутъ раздѣлены на 36,524 дня и поэтому сдѣлаются чрезвы-

чайно малыми. И такимъ то образомъ астрономы имѣли возможность оиредѣ-

лить отношеніе между среднимъ солнечнымъи звѣзднымъ днемъ до 8-ой деся-

тичной цифры (1,00273791 къ 1), т. е. до стомилліонной части; это вѣроят-

но самый точный результатъ измѣренія во всей области науки.

Этотъ способъ сравненія почти столь же древенъ, какъ самаастрономія.
Гиппархъ первый сдѣлалъ изъ него обдуманное прнмѣненіё, когда онъ срав-

нилъ свои собственный наблюденія съ наблюденіяии Аристарха, сдѣланными

за 145 лѣтъ раньше, и такимъ образомъ опредѣлилъ длину года. Это вычи-

слепіе можно считать самой ранней попыткой точнаго опредѣленія постоян-

ныхъ природы. Этотъ методъ есть главный рессурсъ астроиоміи; Тихо нанр.

открылъ медленное уменыненіе наклоненія земной оси посредствомъ сравненія
наблюденій, сдѣланныхъ въ длинные промежутки. Современные астрономы

столь же часто унотребляютъ этотъ методъ какъ и древніе; но всѣ наблюде-
нія сдѣланныя въ течеши нослѣднихъ ста лѣтъ до такой степени превосхо-

дятъ прежнія наблюденія, что часто бываетъ выгоднѣе взять лучше неболь-
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той промежутокъ времепи, чѣмъ подвергаться риску большпхъ инструмен-

тальныхъ ошпбокъ въ прежннхъ паблюденіяхъ.

Очевидно, что многіе изъ медленныхъ измѣненій совершающихся въ небес-

ныхъ тѣлахъ требуютъ большпхъ промежутковъ времени, чтобы количество

пхъ стало затѣтнымъ. Гяппархъ не могъ открыть небольшихъ неравенствъ

въ небесныхъ движевіяхъ, потому что онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи
прежпихъ наблюденій достаточно отдаленныхъ отъ него и точныхъ. Но какъ

наблюденія Гиппарха составилиопорный пунктъ для послѣдующихъ сравненій,
такъ и большая часть труда нынѣшнихъ астрономовъ направленана описаніе

настоящаго состоянія неба съ такою точностью, чтобы будущее поколѣніе

астрономовъ могло открыть измѣненія, которыя можетъ быть еще не были

замѣчены до настоящаго времени.

Принцинъ повторенія былъ весьма остроумно нримѣненъ въ инструментѣ,

впервые предложенномъМейеромъ въ1767, и введенъ въ употребленіе въ видѣ

повторительнаго круга Борды. Точное нзмѣреніе угловъ необходимо не только
въ астрономіи, но также въ тригопометрическихъ съемкахъ п самое высокое

пскуство механической отдѣлки раздѣленнаго на градусы круга и телескопа

не устранить конечныхъ ошибокъ значительной величины. Если вмѣсто одного

телескопа кругъ будетъ снабжонъ двумя одинаковыми, то они могутъ быть

поперемѣнно направляемы на двѣ отдѣльпо стоящія точки, напр. на вѣхи или

сигналы въ тригонометрическойсъемкѣ, такъ что кругъ будетъ повернуть на

какое нибудь кратное угла, заключающагося между этими точками, и тогда

уже мы чйтаемъ на кругѣ количество угловато движенія. Теоретическиговоря,
всякая ошибка происходящая отъ несовершенства дѣленій на инструментѣ

можетъ быть неопредѣленно уменьшаема, если ее дѣлить на число повтореній.
Но на нрактикѣ выгода отъ этого изобрѣтенія представляется небольшою,
вѣроятно потому, что извѣстная ошибка получаетсяпри каждомъ наблюденій,
при перестановкѣ и закрѣиленіи телесконовъ. Кромѣ того оно не нримѣнимо

къ движущимся иредиетамъ, каковы небесныя тѣла, такъ что употребленіе
его ограничивается важными тригонометрическимисъемками.

Маятникъ есть самый совершенный изъ всѣхъ инструментовъ, главнымъ «

образомъ потону, что онъ допускаетъ почти безкопечное новтореніе. Такъ

какъ сила тяжести никогда не прекращается, то какъ только окончится одно

качапіе, тотчасъ же начинаетсядругое, такъ что соположеніе послѣдователь-

ныхъ единпцъ абсолютно совершенно. Если только качанія равны, то тысяча

качаній займетъ какъ разъ въ тысячу разъ больше времени, чѣмъ одно кача-

піе. Отъ этого факта не только внолнѣ завнситъ нодраздѣленіе времени, но

онъ оказываетъ еще большую услугу при точномъ измѣреніи тяжести и при мно»
18*
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гихъ другихъ важныхъ опредѣленіяхъ. Въ самой глубокой шахтѣ мы не могла

бы наблюдать быстроты паденія тѣла болѣе чѣмъ четверть минуты, и измѣ-

реніе скорости было бы трудно и подвержено неизвѣстнымъ ошибкамъ,
вслѣдствіе сопротивленія воздуха и проч. Въ маятникѣ мы имѣемъ тѣло, кото-

рое мы можемъ держать въ состояиіп паденія и подниманія въ теченіи мно-

гихъ часовъ въ средѣ, находящейся въ нашемъ распоряженіп, и если угодно-

намъ, то даже въ пустотѣ. Кромѣ того сравнительная сила тяжести на раз-

личныхъ точкахъ, какъ напр. у устья и на днѣ шахты, можетъ быть онредѣ-

лена съ удивительною точностью, посредствомъ качаній двухъ совершенно

одинаковыхъ маятниковъ и при помощи сигналовъ даваемыхъ электрическими

часами.

Чтобы опредѣлпть сравнительпня времена качанія двухъ маятниковъ,

нужно только чтобы они качались другъ иротивъ друга; затѣмъ нужно замѣ-

тить по часамъ тотъ моментъ, когда качанія ихъ совпадутъ, такъ чтобы одннъ

маятникъ нокрывалъ другой и затѣмъ считать число качаній до того момента,

пока оиихнова не совнадутъ. Если одинъ маятникъ дѣлаетъ ш качаній, а дру-

гой и, то мы сразу имѣемъ наше уравненіе pn=pm, которое^аетъ длину кача-
нія каждаго маятника въ терминахъдругого. Этотъ методъ совпаденія, вопло-

щающій иринципъ новторенія въ совершснствѣ, былъ нримѣпенъ съ удивитель-

нымъ искуствомъ Эйри въ его опытахъ надъ плотностью земли въ Гартон-
скомъ каменноугольномъ рудпикѣ, причемъ верхній и нижній маятникъ срав-

нивались съ часами, которые въ свою очередь сравнивались другъ съ другомъ

посредствомъ электрическихъ сигналовъ. Такъ точенъ былъ этотъ методъ

наблюденія въ рукахъ Эйри, .что онъ онредѣлилъ полную разницу въ кача-

ніяхъ у устья и на днѣ шахты, составлявшую только 2,24 секунды въ сутки

съ ошибкой менѣе чѣмъ въ одну сотую часть секунды или одну 8,640,000-ю
сутокъ 1 ).

Принципъ новторенія былъ изящно нримѣненъ къ наблюдеиію надъ водя-

ными волнами. Если каналъ, въ которомъ производятся эксперименты, коро-

токъ, положимъ 20 футовъ длины, то волны пройду.тъ черезъ него такъ

быстро, что опредѣленіе длины волны, какъ оно дѣлалось Валькеромъ, будетъ
подвержено большой конечной ошвбкѣ, даже когда наблюдатель очень иску-

сенъ. Но по результату волнообразной теоріи волна не изиѣняется и не теря-

етъ времени при полномъ отраженіи, такъ что ее можно заставить ходить

взадъ и внередъ но тому лее каналу и ея движеніе, когда она пройдетъ по

нему шестьдесятъ разъ или 1200 футовъ, можетъ быть наблюдаемо съ ток».

*) Phil. Trans., 1856, v. 146, Р, I. p. 297.
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-же точностью, какъ п въ каыалѣ 1200 ф. длины, но еще съ выгодой боль-

зиаго однообразія въ состояніи канала и воды 2). Всегда было бы желательно

производить опыть, если возможно, въ маломъ масштабѣ, такъ чтобы мы

вполнѣ могли владѣть имъ и въ тоже время посредствомъ повторенія могли бы
ияѣть выгоды опыта въ обшираыхъ размѣрахъ.

Одна изъ причинъ большой точности взвѣшнванія на хорошихъ вѣсахъ

-состоитъ въ томъ, что гири помѣщаемыя на одну и туже чашку прибавляются
одва къ другой безъ малѣйшей ошибки. Нѣтъ никакой трудности въ соноло-

женіи двухъ грамовъ, но соноложеніе двухъ метровъ или футовъ можетъ быть

произведено только съ сносною точностью и то при уиотребленіи микроскопа

и при многнхъ предосторожностяхъ. Вслѣдствіе этого-то такъ хлопотливо, но

.вмѣстѣ и чрезвычайно важно точное измѣреніе линіи, служащей базисоиъ при

съемкахъ, такъ какъ здѣсь рискъ ошибки встрѣчается при каждомъ сополо-

женіи измѣряющаго метра, фута и проч., и потому здѣсь требуется пеутоми-

мое вниманіе и соблюденіе всѣхъ иулшыхъ предосторожностей во все время

операціи.

Измѣренія посредствомъ естественнаго совпаденія.

Въ извѣстпыхъ случаяхъ особенное соедипеніе обстоятельствъ даетъ намъ

возможность обойтись безъ инструментальной помощи и получить простѣйшимъ

■образомъ весьма точные численные результаты. Тотъ фактъ напр., что никто

никогда не наблюдалъ другаго вида луны кромѣ того, который такъ хорошо

извѣстенъ всѣмъ намъ, рѣпштельно доказываетъ, что періодъ вращенія луны

на своей оси равенъ періоду ея обращепія вокругъ земли. Мы не только имѣ-

■еяъ повтореніе этихъ движеній въ теченіи 1000 или 2000 лѣтъ по меньшей

яѣрѣ, но еще имѣемъ наблюденія сдѣланныя для насъ въ весьма отдаленные

періоды и свободныя отъ инструмептальныхъ ошибокъ, потому что не нужны

были никакіе инструменты. Мы знаемъ, что седьмой снутникъ Сатурна под-

чаненъ тому же закону, потому что во время каждаго обращенія свѣтъ его

претсрпѣваетъ измѣненіе, происходящее отъ существованія какой то темной

полосы суши; и это отсутствіе свѣта всегда случается въ то время, когда онъ

находится въ одноиъ извѣстпомъ положеніи относительно • Сатурна и этимъ

доказывается равенство между неріодами осеваго вращенія и обращенія по

орбитѣ, какъ это сообразилъ Гюйгенсъ 3). Подобная же особенность въ дви-

2 ) Энри On Tides and Waves, Encyclopaedia Metropolitana, p, 346. Скоттъ

Россель Britisli Association Report, 1837, p. 432.

3 ) Hugenii Cosmotheoros, p. 117, 118. Лаиласъ, Systeme, въ англійск. пер.

v. L p. 67.
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женіяхъ четвертаго спутника Юпитера была открыта такиаіъ же образоиъ-
Маральди въ 1713.

Замѣчательныя соединенія планетъ иногда даютъ намъ возможность съ

большою точностью сравнивать ихъ періоды обращенія черезъ большіе проме-

жутки времени. Лапласъ объяснилъ продолжительное неравенство въ движе-

ніяхъ Юпитера и Сатурна при помощи соединенія этихъ планетъ, которое было

наблюдаемо въ концѣ XI столѣтія. Лапласъ вычислилъ, что такое соедпненіе
могло случиться 31 октября 1087; и разница между разстояніемъ иланетъ,

какое показано по наблюденію и какое указывается теоріей, была Меньше

одной пятой части видимаго діаметра солнца. Такъ какъ эта разница была

меньше вѣроятной ошибки стараго наблюденія, то теорія значитъ 4 подтверж-

далась фактомъ, насколько можно было принять этотъ фактъ 1 ).
Древиіе астрономы обнаруживали большое остроуміе, съ какимъ они поль-

зовались всякимъ представлявшимся имъ благопріятнымъ случаемъ для измѣ-

ренія. Эратосфену, жившему за 250 лѣтъ до Р. Хр., случилось услышать, что

солнце въ Сіенѣ, въ Верхнемъ Егинтѣ, было видимо во время лѣтпяго солнце-

стоянія на днѣ колодца, — что доказывало, что оно находилось въ зенитѣ, и

поэтому онъ предложилъ опредѣлить размѣры земли и для этого измерить
длину тѣни иалки въ Александріи въ тотъ же день года. Посредствомъ этого

грубаго способа онъ узналъ разницу въ ишротѣ между Алексаидріей и йеной

и пашелъ, что она составляетъ около одной пятидесятой части всей окруж-

ности, и на этомъ оспованіи опредѣлилъ размѣры земли въ предѣлахъ одной

шестой части ея точныхъ размѣровъ. Колодецъ былъ употреблепъ для

астрономическихъ наблюденій въ одномъ случаѣ сравнительно еще не-

давно, именно Флемстидомъ, въ 1679 2). Александрійскіе астрономы

употребляли луну какъ измѣряющій инструментъ разными остроумными

способами. Когда луна находится какъ разъ въ четверти, хогда луна, солнце

и земля находятся на углахъ прямоугольнаго треугольника. Аристархъ
измѣрилъ въ это время угловое разстоявіе луны отъ солнца, что дало ему дга

другіе угла треугольника; а это дало ему возможность судить о сравнителі.-

ныхъ разстояніяхъ луны и солнца отъ земли. Его результата, хотя и очень гру-

бый, былъ все-таки точнѣе чѣмъ прежде существовавшія понятія и онъ имѣлъ

возможность сдѣлать нѣкоторое опредѣленіе сравнительной величины этихъ

тѣлъ. Затмѣнія луны были очень полезны для Гинпарха при о пред'!; -
леніи долготы звѣздъ, который невидимы, когда солнце находится надъ гори-

*) Грантъ, History of Physical Astronomy, p. 129.

2) Бейли Account of Flamsteed, p LIX.
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зонтомъ. Когда луна находится въ затмѣвіи, тогда она должна находиться на

разстояпй 180° отъ солнца; поэтому нужно было только измѣрить разстоя-

ніе неподвижной звѣзды по долготѣ отъ находящейся въ затыѣніи луны,
чтобы получить ея угловое разстояніе отъ солнца.

Въ послѣднее время затмѣнія Юпитера служили для измѣренія угла; по-

тону что въ средній моментъ затмѣнія спутникъ долженъ находиться на одной
прямой линіи съ планетой и солнцемъ, такъ что мы можемъ по извѣстнымъ

законамъ движенія спутника узнать долготу Юпитера, если смотрѣть съ

солнца. Если въ тоже время мы измѣримъ видимое угловое разстояніе Юпитера
отъ солнца, если смотрѣть съ земли, то мы будемъ имѣть всѣ углы треуголь-

ника между Юпитеромъ, солнцемъ и землей и можемъ вычислить сравпитель-

ныя величины сторонъ тригонометрически.
Пр-охожденія Венеры по диску солнца представляютъ. другое естественное

явіеніе, которое служить для самаго точного измѣрепія параллакса солнца или

видимой разницы его положенія, если смотрѣть съ отдаленныхъ на большое

разстояніе пунктовъ земной поверхности. Солнце образуетъ родъ фона, на ко-

торомъ обозначается мѣсто планеты и служитъ измѣряіощимъ инструментомъ
свободиымъ отъ всякихъ ошибокъ конструкціи, свойственныхъ инструментамъ

человѣческаго издѣлія. Еромѣ того вращеніе земли, различно измѣняя види-

мую скорость вхожденія и выхожденія Венеры, если смотрѣть съ различныхъ

мѣстъ, также даетъ величину параллакса. Достаточно доказано, что если вы-

бирать надлежащія моменты для набліоденія, то планетныя тѣла часто могутъ

сами показывать своп относительныя разстоянія, измѣрять свои положенія и

свои движенія съ весьма большою точностью. Съ улучшеніемъ астрономиче-
скихъ инструиентовъ такія соединенія планетъ становятся менѣе необходи-
мыми для прогресса науки, но всегда будетъ выгодно выбирать эти моменты

для набліоденія, потому что тогда инструментальныя ошибки будутъ имѣть

наименьшее дѣйствіе. 4

Въ другихъ наукахъ точные количественные законы могутъ быть иногда

получены безъ инструментальныхъ измѣреній, какъ мы напр. узнаемъ совер-

шенно равную скорость звуковъ различной высоты посредствомъ того паблю-

денія, что звонъ колоколовъ или игра музыкальной пьесы кажутся одинаково

гармоничными при слушаніп ихъ на какихъ угодно растояніяхъ, до которыхъ

только достигаютъ звуки; а этого не могло бы быть, какъ замѣтилъ Ныотонъ,
если бы одинъ звукъ перегонялъ другой. Одинъ изъ важнѣйшихъ прпнциновъ

атомистической теорін былъ доказанъ, какъ выводъ изъ факта, еще прежде

чѣмъ было введено въ химію унотребленіе вѣсовъ. Венцель ранѣе 1777

замѣтилъ, что когда разлагаются двѣ среднія соли, то образующіяся
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новыя соле бываютъ также средня. Сиѣшивая сѣрнокислый натръ съ

азотнокислымъ баритомъ, мы получаемъ нерастворимый сѣрнокислый баритъ
и средній сѣрнокислый натръ. Этотъ результатъ возможенъ только въ

томъ случаѣ, если количество азотной кислоты требуемое для насыщенія од-

ного атома натра совершенно равно количеству требуемому однимъ атомомъ

барита, такъ чтобы могъ произойти точный обмѣнъ и , не осталось излишка

ни кислоты, ни основанія.
Такижъ же образоиъ важный механическій иринципъ можетъ быть уста-

новленъ носредствомъ нростаго акустическаго наблюденія. Когда прутъ или

металлическій язычокъ укрѣнленный однимъ концомъ приведенъ въ вибрацію,
то оказывается, что высота его звука остается неизмѣнной, будутъ ли вибра-
ціи болыиія или малыя; поэтому колебанія язычка изохроначны или одинаково

быстры, независимо, отъ ихъ величины. На основаніи теоріи можетъ быть до-

казано, что такой результатъ бываетъ только тогда, когда сгибаніе пропор-

ціонально разгибающей силѣ. Такимъ образомъ то простое наблюдете, что

высота звука хоть напр. гармоники нисколько не измѣняется, будетъ ли онъ

громкій ила тихій, устанавливаетъ точный законъ природы ').
Другой подобный примѣръ представляетъ доказательство того полозкепія,

что сила свѣта или тепловыхъ лучей измѣняется обратно пропорціонально
квадрату разстоянія. Потому что видимая величина несомпѣнно измѣняется

по этому закону; значитъ, еслибы сила свѣта измѣпялась по какому нибудь
другому закону, то блескъ предмета былъ бы различенъ на разныхъ разстоя-

ніяхъ, что на самомъ дѣлѣ не наблюдается. Меллони примѣнилъ тотъ же спо-

собъ умозаключевія только въ нѣсколько иной формѣ къ лучеиспусканію теп-

ловыхъ лучей.

Способы непрямаго измѣренія.

Самые остроумные и изящные эксперименты, какіе только есть въ цѣлой

области науки, были придуманы для цѣлей непрямаго измѣренія количествъ,

которыя по своей крайней величинѣ или малости превосходятъ силы пашихъ

чувствъ. Все что намъ нужно здѣсь —это найти какое набудь другое удобо-
измѣримое количество, которое находилось бы въ извѣстномъ отяошеніи и свя-

зано извѣстнымъ закономъ, какъ бы онъ ни былъ сложенъ, съ измѣ-

ряемымъ количествомъ. Разъ получены экспериментальныя данныя, намъ уже
дальше нѣтъ никакяхъ трудностей кромѣ ариѳметическаго или алгебраическаго
вычаслеаія.

') Жаменъ, Cours de Physiqne, v. I. p. 152.
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Золотыхъ дѣлъ мастера расплющпваютъ золото въ такіе тонкіе листочки,

что никакой самый сильный ыикроскопъ не можетъ открыть въ нвхъ измѣри-

иой толщины. Вели сложить нѣсколыш сотъ листовъ другъ на друга, чтобы

увеличить толщину, то мы нолучимъ длй измѣренія не больше 0̂- дюйма,

и ошибка, происходящая отъ наложенія и измѣренія можеяъ быть значительна.

Но мы можемъ получить совершенно точный результатъ, если приметъ въ со-

ображевіе количество вѣса. Фаредей взвѣсилъ 200 листочковъ золота, каж-

дый & 3 /8 квадратныхъ дюйма и нашолъ, что они равны 384 гранамъ. Зная

удѣльиый вѣсъ золота, легко вычислить, что средняя толщина листочковъ

составляетъ дюйма 1 ).
Мы должны приписать Ньютону честь проложенія новаго пути въ мето-

,дахъ мелкихъ измѣреній. Онъ не называлъ волнъ свѣта ихъ настоящшъ име-

немъ и пе понималъ ихъ природы; однако онъ измѣрилъ ихъ длину, хотя оиа

не превышала 2,000,000-й части метра или одной пятидесятитысячной части

дюйма. Онъ прижималъ одну къ другой двѣ чечевицы съ большимъ, но из-

вѣстиывіъ радіусомъ. Легко было вычислить разстояніе между чечевицами

во всякой точкѣ, измѣряя разстояніе ея отъ центральной точки сопри-

косновенія. При однородиыхъ лучахъ послѣдовательиыя свѣтлыя и тем-

шя кольца обозначаютъ пункты, въ которыхъ разстоянія между чечеви-

цами равны половинѣ вибраціи свѣта или какому нибудь кратному половины,

такъ что длина вибраціи становится извѣстною. Подобиымъ же образомъ мно-

гія явленія интерференціи лучей свѣта доиускаютъ измѣреніе длины волнъ.

Коймьт интерференціи происходятъ отъ лучей свѣта пересѣкающихся подъ

малымъ угломъ и чрезвычайно малая разница въ длинѣ волнъ дѣлаетъ весьма

замѣтною разницу въ положеніи иунктовъ, въ которыхъ два луча интерфе-
рируются и нроизводятъ темноту.

Физо недавно употребилъ Ньютоновы кольца для измѣренія малыхъ ко-

личествъ движенія. Считая число колецъ монохроматическаго свѣта патрія,
ироходящаго черезъ извѣстный пуиктъ, гдѣ двѣ стеклянныя пластинки тѣсно

-сближены между собою, онъ получилъ возможность опредѣлить легко и съ

величавшею точностью измѣненія разстоянія между этими стеклами, ироизво-

димыя напр. раеширеніемъ металлическаго прута, соеди^епнаго съ одною изъ

иластинокъ 2).
Ничто не возбуждаетъ такого удивленія, какъ тотъ способъ, которымъ

ученые наблюдатели иногда измѣряютъ количества, который выходятъ изъ

') Фаредей, Chemical Researches, p. 393.

2 ) Proceedings of the Royal Society, 30 Nov, 18S6.
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границъ человѣческаго наблюденія. Мы знаемъ, что средняя глубина Тихаго
океана составляетъ 14,190 футовъ не по дѣйствительному изиѣренію, кото-

рое практически неосуществимо въ подробностяхъ, но по наблюденіязіъ скорости

передачи волнъ ^емлетрясенія оть Южной Америки къ нротивоположньшъ бе-

регамъ, и скорость ихъ движенія была носредствомъ теоріи связана съ глу-

биною воды 1). Такнмъ же образомъ средняя глубина Атлантическаго океана

22,157 футовъ была выведена изъ скорости обыкновенныхъ приливныхъ

волнъ. Приливная волна даетъ прекрасное доказательство дѣйствія закона

тяготѣнія, такого дѣйствія, которое не могло быть открыто никакимъ дру-

гимъ путемъ. Ныотонъ полагалъ, что сила луны приводящая въ движеніе
океанъ есть только одна 2,871,400-я часть всей силы тяжести, такъ что

даже маятникъ, при самомъ искусномъ уиотребленіи его, не могъ бы обнару-
жить его. Однако громадное протяженіе океана дозволяетъ накопленіе эф-
фекта до весьма замѣтнаго количества; й изъ сравнительной высоты лунныхъ

и солнечныхъ приливовъ Ныотонъ грубо вычислилъ сравиительпыя силы тя-

готѣнія солнца и луны па землѣ 2 ).
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ могло казаться невозмолгнымъ изыѣрить

когда нибудь скорость, съ которою звѣзда приближается или удаляется отъ

земли, такъ какъ видимое положеніе звѣзды при этомъ не измѣняется. Однако
спектроскопъ даетъ намъ возможность открыть и даже измѣрить такое дви-

женіе съ значительною точностью носредствомъ того измѣненія, которое оно

производитъ въ видимой быстротѣ вибрацій и слѣдовательно въ преломляемости
лучей свѣта опредѣленнаго цвѣта. И между тѣмъ какъ наше сужденіе о ве-

лпчинѣ боковаго движенія зависитъ отъ нашего весьма недостовѣрнаго знанія

ихъ разстояній, спектроскопъ ноказываетъ движеніе приближения и удаленія
безъотносительно къ другимъ двнженіямъ, исключая движенія земли. Словомъ
онъ ноказываетъ движеніе прнближенія и удаленія звѣздъ - относительно

земли 3 ).
Такъ какъ скорость вибраціи для каждаго музыкальнаго тона точно онре-

дѣлена при помощи сирены (стр. 10), то мы можемъ употреблять звуки какъ

ненрямыя указанія быстроты вибрацій. Извѣстпо, что сокращеніе мускула про-

исходить отъ иеріодическихъ сокращеній каждаго отдѣльнаго волокна и изъ

слабаго звука сонровождающаго дѣйствіе мускула выведено заключеніе, что

каясдое сокращеніе продолжается около 300 части секунды. Малыя количе-

1 ) Гершель, Pliysical Geography § 40.

2 ) Principia, кн. Ill пол. 37. Короллар. 2 и 3. Переводъ Моттѳ v. II p. 310.

3) Роско, Spectrum Analysis, 1 ed. p. 296.
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етва лучистой теплоты теперь всегда изйѣряются непрямо посредствомъ элект-

ричества, какое они возбуждаютъ, падая на териоэлекрическій столбикъ..

Крайняя точность и чувствительность этого метода происходить отъ возмож-

ет умноженія во многихъ мѣстахъ аппарата. Число элемеитовъ или спаян-

иыхъ паръ различиыхъ металловъ въ термоэлектрическомъ столбикѣ можетъ

быть увеличено, такъ какъ сила электрическаго тока, возбуждаемаго од-

иииъ и тѣмъ же количествомъ лучистой теплоты, увеличивается. Также точно

дѣйствіе тока на магнитную стрѣлку можетъ быть увеличено, еслп заставить

токъ проходить вокругъ ее иѣсколько разъ по оборотамъ проволоки; качанія

или размахи стрѣлки можно увеличить, сдѣлавши ее астатическою и увели-

чивши чувствительность ея привѣса; наконецъ размахи ея молено наблюдать
съ какою угодно точностью посредствомъ прикрѣпленнаго къ ней зеркальца и

отраженія на отдаленной скалѣ, наблюдаемой въ телесконъ. Чувствительность
и тонкость этого измѣренія такова, что Джоулю удалось устроить термо-

электричекій столбикъ, который ноказывалъ разницу температуры на

0°, 000114 Ц. , ). , ' '

Поразительный случай неирямаго измѣренія представляётъ вращающееся

зеркало Уитстона и Фуко, гдѣ короткіе промежутки времени измѣряются въ

формѣ угловаго уклоненія. Уитстонъ наблюдалъ электическую искру въ зер-

калѣ вращавшемся такъ быстро, что свѣтлая точка должна была явиться

удлиненною на угловую мѣру въ нолградуса. Въ искрѣ получавшейся прямо-

отъ лейденской банки не было замѣтно удлинепія, такъ что продоллштель-

ность искры была неизмѣримо мала; но когда разрядъ происходитъ ири по-

средствѣ дурнаго проводника, то удлиненіе искры указывало на замѣтную про-

должительнось его 2). Въ рукахъ Фуко вращающееся зеркало дало мѣру

того времени, какое употребляетъ свѣтъ на прохождеиіе иѣсколькихъ метровъ...

Сравнгшельное употребленіе шмѣряющгсхъ гтетрументовъ ,

Почти во всѣхъ случаяхъ измѣряющій ипструментъ служитъ и долженъ

служить какъ средство для сравненія двухъ или болѣе величинъ. Какъ общее
правило мы не должны дѣлать дѣленій измѣряющей скалы точными кратными
или дѣлителями единицы, но считая ихъ произвольными знаками, доляівы

оиредѣлить ихъ величину посредствомъ сравненія съ образцовою мѣронь

Перпендикулярный проволоки въ иолѣ пассажнаго телескопа прикрѣплены на

') Phil. Trans. 1859, v. CXLX. p. 94.

2 ) Уаттсъ, Dictionary' of Chemistry, v. II. p. 393.
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почти равныхъ, но ироизвольныхъ разстояніяхъ и эти разетоянія были опредѣ-

.леиы виослѣдствіи по мысли Мальвазіи посредствоиъ наблюдепія нрохожденія
черезъ нихъ звѣзды за звѣздой, причелъ промежутокъ времени заыѣ чается по

часамъ. Вслѣдствіе совершенной правильности движенія земли эти промежутки

времени даютъ точныя опредѣленія угловыхъ иромежутковъ. Такимъ же ■ об-

разозіъ угловая величина каждаго оборота микрометрическаго винта можетъ

быть оиредѣлена легко и точно.

Когда термоэлектричешй столбикъ употребляется для наблюденія лучи-

стой теплоты, то было бы почти невозможно вычислить a priori, какова вели-

чина каждаго дѣленія на кругѣ гальванометра и еще труднѣе было бы устроить

гальванометръ такъ, чтобы каждое дѣленіе имѣло данную величину. Но это

вовсе не необходимо, потому что помѣщая столбикъ передъ тѣлоыъ извѣстныхъ

размѣровъ, на извѣстновгь разстояніи, съ извѣстпою температурою и лучеисиу-
■скающею способностью, мы взмѣряемъ величину указаній столбика. Подобнымъ
образомъ Джоуль оиредѣлилъ дѣйствительную температуру производимую

сжиманіемъ металлическихъ полосъ. Взявши маленькій термоэлектрическій
столбикъ состоявиіій изъ одной спаянной нары изъ мѣдной и желѣзной прово-

локи и замѣтивши отклонеиіе гальванометра, онъ потоиъ погружалъ полосы

въ воду различной температуры, пока не получалось такое же отклоненіе; это

и была значитъ температура развивающаяся при сжимаиіи 1 ).
Въ пѣкоторыхъ случаяхъ мы обязаны принимать весьма тщательно устроен-

ный инструментъ за образцовый, какъ напр. образцовый термометръ или ба-

рометръ. Но тогда лучше всего употреблять всѣ худшіе инструменты только

сравнительно и оиредѣлять величину ихъ скалъ посредствоиъ сравненія съ

принятымъ образцомъ.

Систематическое производство измѣреній.

Когда нужно произвести большое число точныхъ измѣреній, тогда слѣ-

дуетъ сдѣлать извѣстное число опредѣленій съ скрупулезною точностью п

ііотояъ употреблять ихъ какъ точки опоры для остающихся опредѣленій.

При тригонометричшгихъ съемкахъ страны главная тріангуляція онредѣ-

ляетъ относительныя положенія и разетоянія немногихъ точегсъ со строгою

точностью. Меньшая тріангуляція относитъ каждый выдающійся холмъ или

деревню къ одному изъ главныхъ пунктовъ и затѣмъ подробности наносятся

уже по отношенію къ второстепенпымъ пунктамъ. Съемка неба произведена по-

^ Phil Trans. 1859, v. CXLIX. p. 119 etc.
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добныяъ жеобразомъ. Древніе астрономы сравнивали пряиыя восхожденія немно-

гихъ главныіъ звѣздъ съ луною и такимъ образомъ опредѣляли нхъ цоложеніс-
относительно солнца; а меньшія звѣзды были'потомъ относимы къ главнымъ

звѣздамъ. Тихо слѣдовалъ тому же методу, исключая того, что опъ вмѣсто

луны употреблялъ медленнѣе движущуюся планету Венеру. Флемстидъ
обыкновенно унотребияетъ около семи звѣздъ благонріятно расположенныхъ

въ иунктахъ во всѣхъ странахъ неба. Въ его раннихъ наблюденіяхъ
разстоянія другихъ звѣздъ отъ этихъ главныхъ нунктовъ были опредѣ-

лены носредствомъ квадранта "). Даже нослѣ введенія нассажнаго теле-

скопа и стѣннаго круга, въ Гринвичѣ были составлены таблицы главныхъ

звѣздъ, ноказывавшія положеніе ихъ, онредѣленное со всевозможною точностью,,

такъ что они могли быть употребляемы астрономами какъ исходные пункты

для другихъ онредѣленій.

При опредѣленіи удѣльнаго вѣса веществъ всѣ газы относятся къ атмос-

ферному воздуху нрп данной температурѣ и давленіи; а всѣ жидкости и твер-

дыя тѣла относятся къ водѣ. Намъ нужно только съ большою точностью срав-

нить плотности воды и воздуха и затѣмъ уже можно опредѣлить сравнительные

плотности какихъ угодно двухъ веществъ.

При сравненіи весьма большой величины съ весьма малою обыкновенно бы-

ваетъ выгодно разбить процессъ на нѣсколько стадій, употребляя промежу-

точные термины сравненія. Никому бы не пришло въ голову измѣрять разстоя--

ніе отъ Лондона до Эдинбурга, прикладывая измеряющую единицу на протя-

женіп всего разстоянія. Избирается базисъ въ нѣсколько миль на ровному

мѣстѣ и сравнивается съ одной стороны съ образцовымъ ярдомъ, а съ другой
съ разстояпіемъ между Лопдономъ и Эдинбургомъ или другими двумя пунктами

посредствомъ тригонометрической съемки. Также точно было бы трудно срав-

нить свѣтъ звѣзды съ свѣтомъ солнца, который около тридцати тысячъ мил-

ліоновъ разъ сильнѣе; но Гершель произвелъ такое сравнепіе ■ 2), употребивши
полную луну какъ промежуточную единицу. Волластонъ опредѣлилъ, что солнце

даетъ въ 801,072 разъ больше свѣта, чѣмъ полная луна, а Гершель опредѣ-

лилъ, что свѣтъ послѣдней превосходитъ въ 27,408 разъ свѣтъ а Цен-
тавра, такъ что отношеніе между свѣтомъ солнца и звѣзды есть около-

22,000,000,000 къ 1.

') Бейли, Account of Flamsteed, p. 378—380.

2 ) Гершель, Astronomy, § 817. 4ed.p. 553.
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Маятникъ.

Самый совершенный п прекраснѣцшій изъ всѣхъ инструмеатовъ измѣренія

есть маятникъ. Состоя просто жзъ тяжелаго тѣла, привѣшеннаго свободно въ

неизиѣняющелся разстояніи отъ неподвижной точки прикрѣплеяія, онъ пред-

ставляетъ самое простое устройство; однако всѣ высшія задачи физическаго
' измѣренія зависятъ отъ тщательнаго примѣненія его. Его необыкновенное до-

стоинство происходитъ отъ двухъ обстоятельствъ.

1, Методъ повторенія вчоднѣ примѣнииъ къ нему, какъ было уже объяс-
нено (стр. 275).

2, Онъ соединяетъ три различныя качества, врезіени, пространства и си-

лы, чего нѣтъ въ другихъ инструментахъ.

Во многихъ физическихъ сочиненіяхъ показано, что когда качанія ма-

ятника неопредѣленно малы, то квадратъ времени, занимаемаго однпмъ

качаніемъ, прямо пропорціоналенъ длинѣ маятника и обратно пропорціона-
ленъ дѣйствующей на него силѣ, какого бы рода она ни была. Вся теорія ма-

ятника содержится въ формулѣ, впервые данной Гюйгенсомъ въ его Иогоіо-
gium Oscillatoriura.

Время качанія=3, 1 4159 X |/ Количество 3,14159 есть

постоянное отношеніе окружности круга къ радіусу и извѣстно съ точностью.

Поэтому, когда даны два какія-нибудь изъ этпхъ трехъ количествъ, то можетъ

быть найдено и третье; или если два какія-нибудь количества будутъ оставаться

неизмѣнпыми, то не измѣпится и третье. Поэтому маятникъ неизмѣнной дли-

ны, привѣшенный въ одной какой нибудь точкѣ, гдѣ сила тяжести можетъ

считаться постоянною, даетъ мѣру времени. Тотъ же самый неизмѣнный маят-

никъ, если его заставить качаться въ различныхъ точкахъ земной поверхно-

сти, и если время его качаній онредѣлять астрономически, даетъ средство точ-

но узнать сплу тяжести. Наконецъ, зная силу тяжести и время качанія опре-

дѣленное по звѣздамъ, молено опредѣлить длину маятника.

Всѣ астрономическія наблюденія основываются на первомъ способѣ упо-

требленія маятника, именно въ астропомическихъ часахъ. Второй способъ упо-

требленія его почти столь же необходимъ. Основной принципъ, что тяготѣніе

одинаково во всей матеріи, былъ доказанъ опытами Ньютона и Гаусса съ маят-

никомъ. Ерутительный маятникъ Мичеля, Кавендиша и Бейли основывающій-
ся на тѣхъ лее принцинахъ какъ и обыкновенный маятникъ далъ возможность

опредѣлить плотность земли, одну изъ самыхъ важныхъ естественныхъ посто-

янныхъ. Катеръ и Сабинъ набліоденіями съ маятникомъ въ различныхъ ча-
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стяхъ земли опредѣлили разницу въ тяжести, что привело къ опредѣленііо

сплюснутости земли. Законы электрпческаго и магнитнаго прптяженія были

также опредѣлены методомъ качаній. воторый постоянно употребляется при

ішіѣреніи горизонтальной силы земнаго магнетизма.

Мы не должны смѣшивать обыкновеннаго унотребленія маятника съ тѣмъ

0,римѣненіемъ, какое сдѣлалъ изъ него Ныотонъ, чтобы показать отсутствіе
внутренняго трепія о пространство 1 ) или для опредѣленія законовъ движе-

нія и упругости 2). Въ этихъ случаяхъ размахъ качанія есть измѣряемое ко-

личество и принципы инструмента различны.

Достижгтая точность измѣренія.

Интересно сравнить степени точности, который могутъ быть достигнуты

при измѣреши разныхъ родовъ величинъ. Немногія измѣренія точны болѣе

чѣлъ до шести значпыхъ цифръ ^), но рѣдко можно достигнуть подобной точ-

ности. Время представляетъ величину способную къ самому точному измѣре-

аію, благодаря свойстваиъ маятника и принципу повторенія описанному выше.

Что касается короткихъ промежутковъ времени, то уже было сказано, что

Эри удалось опредѣлить одну часть въ 8,640,000 частяхъ, —точность, какъ

онъ справедливо замѣчаетъ, «почти невообразимая». Отношеніе между сред-
нимъ солнечнымъ и звѣзднымъ днемъ извѣсхно до одной сто милліонной части

или до 8 десятичныхъ цифръ (стр. 274).
Далѣе по степени точности слѣдуютъ опредѣленія вѣса, благодаря тому

факту, что къ нимъ прпмѣнимо повтореніе безъ ошибки. Обыкновенные хоро-

шіе вѣсы должны показывать одну часть въ 500,000 частяхъ груза. Самые
тонкіе вѣсы, унотреблявшіеся Стасомъ, показывали одну часть въ 825,000
частяхъ груза 4 ). Но вѣсы, какъ извѣстно, устраивались такъ, чтобы пока-

зывать одну часть въ милліонѣ 5 ), а Рамсденъ, говорятъ, устроилъ для коро-

левскаго общества въ Лондопѣ такіе вѣсы, что они чувствуютъ одну семи-

иилліонпую часть, хотя это едва ли вѣроятно: Клеркъ Максуель считалъ вѣ-

роятнымъ, что можетъ быть открьіта одна часть въ пяти милліонахъ частей;
но мы должны различать между тѣмъ, когда вѣсы дѣйствуютъ вновь и когда

они находятся въ постоянномъ употребленіи.

') Principia, к. II, от. 6, пол. 31. Переводъ Мотте, v. II, р. 107.

2 ) Ibid., кн. I: Законъ ѴПІ. Выв. 6.

3 ) Тоисон'ь и Тетъ, Katural Philosophy, v. I. p. 333.

4) First Annal Report of the Mint, p. ]06.

5 ) Джевонеъ въ Dictionary of Chemistry, Ваттса v. I, p. 483.



288 ИЗЖѢРЕЗІЕ ЯВЛЕНІЙ.

Опредѣлеиія длины, если они производятся бѳзъ крайней тщательности, -

часто подвержены ошибкамъ при соположеніи измѣряющихъ единицъ. Даже
при измѣреніи базиса въ тригонометрической съемкѣ обыкновенно достигаемая

точность составляетъ одну часть въ 60,000 или дюймъ въ милѣ; но говорятъ,,
что въ четырехъ измѣреніяхъ базиса, произведенныхъ недавно на мысѣ Комо-

ринѣ, наибольшая ошибка была 0,077 дюйма на 1,68 мили, или одна часть

въ 1,382,400, почти невѣроятная степень точности. Уитвортъ показалъ, что

осязаніе есть болѣе тонкій способъ измѣренія длины, чѣмъ зрѣніе, и посред-

ствомъ веляколѣпно устроеннаго винта и небольшаго желѣзнаго куба помѣ-

щеннаго между двумя ймѣвшими нлоскіе концы желѣзными полосами, такъ

чтобы онъ держался, касаясь ихъ, онъ могъ открывать измѣнеиіѳ въ длинѣ

полосы составлявшее не болѣе одной милліонной доли дюйма 1 ).

{ ) British Association, Glasgow, 185G. Adress of the President of the Mecha-
nical Section.



ГЛАВА ХГѴ.

ЕДИНИЦЫ И ОБРАЗЦЫ МѢРЪ.

Какъ мы уже видѣди, инструменты измѣренія даютъ намъ только средства

сравнивать одну величину съ другою, и какъ общее правило, мы должны взять

какую нибудь произвольную величину, въ терминахъ которой должны быть

выражены всѣ результаты измѣренія. Одни отнош^нія между какими нибудь
серіями предметовъ никогда не покажутъ намъ ихъ абсолютныхъ величинъ;

ыы должны имѣть хоть одно отношеніе для каждаго предмета и кромѣ того

должны имѣть одну абсолютную величину. Число отношеній п можетъ быть

выражено въ п уравненіяхъ, которыя будутъ содержать по крайней мѣрѣ

n-j— 1 количествъ, такъ что если мы употребляемъ ихъ для того, чтобы узнать

п величинъ, то должны имѣть одну извѣстную величину. Поэтому измѣряемъ

ли мы время, пространство, плотность, массу, вѣсъ, силу или какое нибудь
другое физическое качество, мы должны относить ихъ къ какому нибудь кон-

кретному образцу, какому нибудь дѣйствительному предмету, который, если

потеряется безвозвратно, то всѣ наши мѣры нотеряютъ свое абсолютное зна-

ченіб. Такой конкретный образецъ во всѣхъ случаяхъ произволенъ съ точки

зрѣнія теоріи и выборъ его есть вопросъ практическаго удобства.
Есть однако два рода величинъ, которыя не нужно выражать въ терми-

нахъ произвольныхъ конкретныхъ единицъ, такъ какъ они предполагаютъ су-

ществованіе естественныхъ образцовыхъ единицъ. Одинъ родъ—это само от-

влеченное число, которое не нуждается въ спеціальной единицѣ, потому что

всякій предметъ существующей или мыслимый какъ отдѣльный отъ другихъ

предметовъ (стр. 154) даетъ намъ собою единицу и есть единственный нуж-

ный образецъ.
Угловая величина есть второй случай, въ которомъ мы имѣемъ естественную

ДЖВВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 19
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едпнщу сравненія, это полный оборотъ или перигонъ, какъ онъ былъ на-

званъ Сандеманомъ 1 ). Необходимый результатъ однородности свойствъ про-

трааства тотъ, что всѣ полные обороты равны другъ другу, такъ что наыъ

нѣтъ надобности выбирать одинъ какой нибудь полный оборотъ, но мы каж-

дый разъ можемъ прямо обращаться къ самому пространству. Возьмемъ ли мы

полный перигонъ, его половину или четверть, это въ сущности неважно; Эвк-

лидъ бралъ прямой уголъ, потому что греческіе геометры не обобщали своихъ

понятій объ угловой величипѣ до того, чтобы обнять углы всѣхъ величинъ или

неограниченнагоколичества всего оборота, эвклидъ опредѣляетъ прямой уголъ
какъ'половинутогоугла,который составляетълиніясъ своимъ собственнымъпро-

долженіемъ, который конечно равенъ половинѣ всего оборота, но который онъ

не считалъ угломъ. Въ математическомъанализѣ взята иная часть перигона,

именно такая часть, чтобы дуга или часть окружности заключающаяся въ

ней была равна радіусу круга. Съ этой точки зрѣнія угловая величина есть

отвлеченное отношеніе, именно отношеніе между длиною дуги и длиною ра-

діуса. Геометрическая единица есть поэтому уголъ соотвѣтствующій этой едий

ннцѣ отношенія. Этотъ уголъ почти равенъ 57°, 17', 44", 8 или въ десятича

ныхъ дробяхъ 57°, 295779513... 2). Де Морганъ назвалъ его дуговой еди-
ницей, но болѣе удобнымъ названіемъ для общаго употребленія было бы ра-

діанъ, какъ предлагалъ Эвереттъ. Хотя этотъ образцовый уголъ естественно

употребляется въ математическомъанализѣ, и всякая другая единица произ-

вела бы большое усложненіе, однако мы не должны смотрѣть на нее, какъ на

особую единицу, такъ какъ величина ея связана съ величиною перигона но-

средствомъ естественной постоянной 3,14159... обыкновенно обозначаемой
буквою я.

' Переходя затѣмъ къ другимъ впдамъ количества, мы видимъ, что выборъ
единицы для нихъ вполнѣ произволенъ. Рѣшительно нѣтъ другаго способа

онредѣлпть длину, какъ только взять какой нибудь фпзическій предмета,

заключающій эту длину между оиредѣленпыми очевидными точками, каковы

напр. концы линейки или знаки сдѣланные на ея поверхности.

Образцовая единица времени.

Время есть великая независимая перемѣнная всякихъ измѣненій; оно само

течетъ непрерывно и производнтъ разнообразіе, которое мы называемъ движе-

^ Pelicotetics or the Science of Quantity; an Elementary Treatise on Algebra
and its groundwork Arithmetic. By Archibald Sandeman, 1868, p. 304.

s ) Де Морганъ Trigonometry and Double Algebra, p. 5.
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віемъ и жизнью. Время, если мы станемъ размышлять о его внутренней нрп-
родѣ, оказывается, подобно всякому другому элементу существованія, непости-
жимой тайной. Мы можемъ только сказать вмѣстѣ въ св. Августиномъ вся-
кому, кто спросить у пасъ, что такое время: „я знаю это, когда вы меня не

спрашиваете». Умъ человѣческій предлагаетъ вопросы, на которые никогда

не получится отвѣта; но результата вѣрной и строгой логической философіп
долженъ убѣдить пасъ въ томъ, что научное объясненіе возможно только для

явленій, которыя имѣютъ нѣчто общее, но когда мы спускаемся до первичныхъ

понятій, каковы время и пространство, тогда умъ встрѣчаетъ таинственную

границу, за которую онъ не можетъ проникнуть. Мы напрасносталпбы искать

опредѣленія времени; если мы скажемъсъГоббесомъ1), что это „образъ прежде
п иослѣ, находящейся въ движеніи", или вмѣстѣ съ Аристотелемъ, что оно

есть „число движенія относительно перваго и послѣдняго", то очевидно

ничего не пріобрѣтаемъ, потому что въ самыхъ выраженіяхъ преоюде и послѣ
ми первый и послѣдній уже заключается понятіе времени. Время есть не-

созшѣнно одно изъ тѣхъ первичныхъ понятій, которыя могутъ быть опредѣ-

лены только физически, или посредствомънаблюденія явленій, которыя про-

походятъ во времени.

Еслимы и не сдѣлали ни одного шага дальше остроумныхъразмышленій Ав-

густина объ этомъ предметѣ 1 ), то за то сдѣланъ удивительный прогрессъ въ

практическихъ измѣреніяхъ его теченія. Въ прежнія времена грубые солнечные
часы или восхожденіе замѣтной звѣзды представляли точки отправлепія, между
тѣмъ какъ вытеканіе воды изъ клепсидры, горѣніе свѣчи или въ монастыряхъ

непрерывное пѣніе псалмовъ были средствами для грубаго нодраздѣленія не-

ріодовъ и для обозначенія часовъ дня и ночи 2). Солаце и звѣзды давали

образцовую единицу времени, но нужно было еще найти средство точпаго под-

раздѣленія, и такое средство дано было маятникомъ и хронографомъ. Помощью
маятника мы можемъ точно раздѣлить день на секунды времени. А посред-

ствомъ хронографа мы можемъ подраздѣлить секунду на сотыя, тысячныя и

даже милліонныя части. Уитстонъ измѣрилъ продолжительность электрической
искры и нашелъ, что она составляетъ не болѣе одной 115,200-ой части се-

кунды, а недавно капитанъНобль уснѣлъ замѣтить промежутокъ времени не

превосходившій милліонной части секунды.

Если мы обратимся къ изслѣдованію того, въ чемъ же собственно состоитъ

то явленіе, которое мы измѣряемъ до такой малой величины, то встрѣчаемъ

') Исповѣдъ, кн. XI, главы 20 — 28.
2 ) Дьюисъ приводить многія любоіштныя подробпости относительно измѣ-

ренія Брежени въ его Astronomy of tbe Ancients, p. 241 etc.

19*
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нопреодолшыя трудности. Ныотонъ различалъ время, смотря по тому, есть ли

оно абсолютное пли видимое время, говоря: «Абсолютное, истинное п мате-

матическое время, само но себѣ и по своей собственной природѣ, течетъ равно-

мѣрно безъ всякаго отношевія къ чему нибудь внѣшнему и извѣстно подъ

другпмъ названіемъ продолжаемости-, время же относительное, видимое

и обыкновенное; есть замѣтная и внѣшняя мѣра продолжаемости по-

средствомъ двпженія 1 ). Хотя мы и принуждены предполагать существованіе
равномѣрно возрастающаго количества, которое мы называемъ временемъ,

однако мы не можемъ ни чувствовать, ни знать отвлечоннаго или абсолютнаго
времени. Продолжаемость можетъ стать для насъ очевидною вслѣдствіе повто-

ренія какого вибудь явленія. Преемственность или послѣдовательное теченіе
нашихъ мыслей есть конечно первая и самая простая мѣра времени, но только

весьма грубая, потому что у однихъ лицъ и при однихъ обстоятельствахъ мысли

текутъ съ большей быстротой, чѣмъ у другпхъ лицъ и при другихъ обстоя-

тельствахъ. При отсутствіи всѣхъ другихъ явленій промежутокъ между одною-

мыслью и другою необходимо становится единицею времени, но самое поверх-
ностное наблюденіе иоказываетъ, что изиѣненія во внѣшнемъ мірѣ горазда

болѣе пригодны по своему постоянству для измѣренія времени, чѣмъ измѣненія

ироисходящія въ нашихъ мысляхъ.

Земля, какъ я уже сказалъ, представляетъ настоящіе часы для астронома

и практически предполагается, что она неизмѣнна въ своихъ движеніяхъ. Но

на какомъ основаніи это предполагается? Согласно первому закону движенія
всякое тѣло удерживаетъ свое состояніе покоя или равномѣрнаго движенія по

прямой линіи до тѣхъ поръ, пока силы дѣйствующія на него не заставятъ его

измѣнить это состояніе. Вращательное движеніе подчиняется тому же условію,
т. е. остается равномѣрнымъ, если не возмущается внѣшними силами. Но

равномѣрное движеніе означаетъ движеніе или прохожденіе равныхъ прост-

ранствъ въ равный времена, такъ что если мы имѣемъ тѣло не подлежащее

никакому сопротивленію или возмущенію и можемъ измѣрить равныя простран-

ства его пути, то мы имѣемъ совершенную мѣру времени^ Но не нужно забы-

вать, что этотъ законъ никогда не былъ безусловно доказанъ опытомъ; потому

что мы не можемъ указать никакого тѣла и сказать, что оно не испытываетъ

никакого сопротивленія или возмущешя; и даже если бы мы имѣли такое тѣло,

то должны были бы также имѣть какую нибудь независимую образцовую еди-

ницу времени, для удостовѣренія въ томъ, что его движеніе дѣйствительно

^ Ргіпсіріа, кн. I. Scholium ad Definitiones. Англілскій пер. Мотта, v. I.

p. 9. 11.
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равномѣрно. Такъ какъ въ сашхъ движущихся тѣлахъ мы паходимъ наилуч-

шую образцовую единицу времени, то мы не можемъ употреблять пхъ для дока-

зательства равномѣрности пхъ собственныхъ движеній, что было бы ошибкою

называемою petitio ргіпсіріі (иначе—кругъ въ доказательствѣ). Нашъ опытъ

локазываетъ намъ, что когда мы изслѣдуемъ п сравнимаемъ движенія тѣлъ,

которыя кажутся намъ свободными отъ возмущеній, то находимъ, что они

даютъ почти совершенно согласныя мѣры времени. Если бы какое нибудь
тѣло, которое представляется намъ движущимся равномѣрно, па самомъ дѣлѣ

но имѣло такого движенія и двигалось бы съ остановками и перерывами непз-

вѣстными намъ, потому что мы не пмѣемъ абсолютной образцовой единпцы

•времени, тогда всѣ другія тѣла должны были бы имѣть подобный лее произ-

вольныя остановки и перерывы, а иначе было бы несогласіе въ пхъ движеніяхъ
указывающее на эту неправильность ихъ. Какъ при сравненіи пѣсколькихъ

хронометровъ, мы сейчасъ же нашли бы дурной и неправильно идущій срав-

нительно съ другими, такъ и въ прпродѣ мы открываемъ возмущенное движе-

ніе по его несогласію съ движеніями другихъ тѣлъ, которыя мы считаемъ не-

Бозмущенными и которыя близко согласны между собою. Но такъ какъ мѣра

движенія предполагаетъ время, а мѣра времени предполагаетъ движеніе, то

мы должны наконецъ остановиться на какомъ нибудь предположеніи. Мы мо-

жемъ опредѣлить равиыя времена, какъ такія времена, въ теченіп которыхъ

движущееся тѣло не находящееся подъ вліяніемъ силы описываетъ равный

пространства '); по все, что мы можемъ сказать въ пользу этого опредѣленія,

это—что оно'неведетъ ни къ какимъ извѣстнымъ трудностямъ и что при нашихъ

самыхъ лучшихъ опытахъ одно свободно движущееся тѣло даетъ совершепно

такіе же результаты какъ и всякое другое тѣло.

Если мы станемъ спрашивать, гдѣ же мы видимъ такое свободно движу-

щееся тѣло, то не получимъ вполнѣ удовлетворительнаго отвѣта. Практически
вращающаяся земля представляетъ довольно точный примѣръ, и у Томсона и

Тета сказано: «равиыя времена суть такія времена, въ теченіи которыхъ земля

поворачивается на равныя углы» 2). Еще не такъ давно астрономы считали

певозиожнымъ ' открыть какое нибудь неравенство въ ея движепш. Всѣ счи-

тали дѣйствительнымъ доказательство Пуассона, что измѣненіе въ длннѣ

сидерическаго дня, составляющее около одной десяти-милліонной въ течепіи

2,500 лѣтъ было бы несогласно съ древнимъ затмѣніемъ, нзвѣстіе о которомъ

сохранено халдеями. Подобныя вычисленія были сдѣланы п Лаиласомъ. Но въ

ѵ) Рашшнъ, Phil. Mag. Feb. 1867, v. XXXIII p. 91.

2) Treatise on Kalitral Philosophy v. I. p. 179.
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настоящее время извѣстно, что эти вычисленія были нѣсколько ошибочны и что

разсѣяиіе живой силы происходящее отъ тренія прпливныхъ волнъ и луче-

пспусканія теплоты въ пространство слегка уменьшили быстроту вращательнаго

движенія земли. Сидерическій день теперь на одну 2,700,000-ю часть длиннѣе

чѣиъ онъ былъ въ 720 г. до Р. Хр. Даже прежде этого открытія было извѣ-

стно, что неизиѣнность вращенія земли зависитъ отъ совершеннаго сохраненія
внутренней теплоты земли, которое нужно для того, чтобы разиѣры земли

оставались неизмѣнными. Но такъ какъ температура земли выше температуры
шіроваго пространства, то она должна охлаждаться болѣе или менѣе бистро,
такъ что она не можетъ представлять абсолютной мѣры времени. Подобныя зке

возражепія можно представить противъ всѣхъ другихъ извѣстныхъ намъ вра-

щающихся тѣлъ.

Движеніе луны вокругъ земли и движеніе земли вокругъ солнца представ-

ляютъ другую наилучшую мѣру времени. Они также подвержены возмущеніямъ
отъ другихъ иланетъ; но признано, что эти возмущенія имѣютъ періодическій
и ритмическій ходъ, такъ что среднія, разстоянія остаются неизмѣнными, а слѣ-

довательно но третьему закону Кеплера, времена ихъ періодовъ не измѣняются.

Но есть болѣе основаній думать, что земля исиытываетъ легкое сопротивленіе,
проходя по пространству, подобное тому сонротивлевію, которое столь явно у

кометы Энке. Также возможно разс^зяше живой силы въ электрическихъ отно-

шеніяхъ между землею и солнцемъ, можетъ быть тоягественное съ тѣмъ, какое'

обнаруживается въ замедленіи кометъ 1 ). Поэтому едвали можно считать вѣр-

рнымъ нредположепіе, что земная орбита остается совершенно неизмѣнною. Но

очень возможно, что впослѣдствіи какое нибудь другое тѣло представить

лучшую образцовую единицу времени, чѣмъ годовое движеніе земли. Значи-
тельно большая масса Юпитера и его спутниковъ и ихъ большее разстояніе
отъ солнца могутъ дѣлать электрическое разсѣяніе живой силы мепѣе значи-

тельнымъ, чѣмъ у земли. Но вонросъ о выборѣ наилучшей мѣры всегда будетъ
оставаться открытымъ и какое бы движущееся тѣло мы ни взяли, но затѣмъ

можетъ оказаться, что оно подвержено возмущающимъ силамъ.

» Жаятникъ, хотя и удивительный инструментъ для подраздѣленія времени,

однако оказывается несостоятельнымъ, какъ образцовая единица; потому что

хотя одинъ и тотъ же маятникъ подъ вліяніемъ одной и той же силы тяжести со-

вершаетъ равныя качанія въ равныя времена, однако малѣйшее измѣненіе въ

формѣ или вѣсѣ маятника, малѣйшая норча въ какой нпбудь части его, самое

ничтожное перемѣщеніе точки привѣса даетъ ложные результаты, и кромѣ

') Proceedings of the Manch. Phil. See. 28 Nov. 1871. v. XI p. 33.
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того вознпкаетъ много другпхъ трудныхъ вопросовъ относптельно температуры,
тренія, сопротивленія, ширины размаха качанія и проч.

Томсонъ и Тетъ держатся того мнѣнія 1 ), что послѣдняя образцовая еди-

ница хронометріи должна основываться на физическихъ свойствахъ какого нн-,

будь тѣла съ болѣе постояннымъ характеромъ, чѣмъ земля, наприм. тщательно

устроенная металлическая пружина, герметически запаянная въ безвоздушпомъ
пространствѣ стекляннаго сосуда. Но трудно себѣ представить, какимъ обра-
зомъ мы мозкемъ быть увѣрепы въ томъ, что размѣры и упругость куска обык-

новеннаго желѣза останутся совершенно неизмѣнными въ теченш нѣсколькихъ

шшліоновъ лѣтъ, на которые онъ разсчитапъ. Какой нибудь почти совершен-

ный газъ (едва ли существующій) могъ бы быть единственнымъ веществомъ,

на неизмѣняемую упругость котораго мы могли бы разсчитывать. Кромѣ того

трудно представить, какимъ образомъ можно было бы съ требуемою точностью

наблюдать качанія такой пружины. Недавно Елеркъ Максуэль подалъ новую

мысль, разсматриваемую въ одномъ изъ слѣдующихъ параграфовъ, что волно-

образныя движенія свѣта въ пустотѣ могутъ представить самую всеобщую еди-

ницу сравненія какъ для времени, такъ и для пространства. По этой системѣ

единицей времени было бы время, занимаемое свѣтовой волной одного какого

нпбудь цвѣта, а длина этой волны составляла бы единицу длины.

Единица пространства и образцовая линейка.

По важности за измѣреніемъ времени слѣдуетъ измѣрѳніе пространства

Въ теоріи время занимаетъ первое мѣсто, потому что явленія, наприм. наши

мысли, могутъ измѣняться во времени, независимо отъ пространства. Что

касается до явленій впѣшней природы, то они болѣе и болѣе разрѣшаются въ

движенія частицъ и самое движеніе не можетъ быть представлено или измѣ

рено безъ отношенія какъ ко времени, такъ и къ пространству.

Обращаясь теперь къ ивмѣренію пространства, мы находимъ, что почти

такясе трудно утвердить и опредѣлить однажды навсегда и единицу величины.

Есть три различныхъ способа, которые были предложены для сохраненія на-

всегда образцовой длины.

1. Сдѣлать дѣйствительный экземпіяръ образцоваго ярда или метра въ

формѣ линейки.

2. Принять земной шаръ послѣднимъ образцомъ величины, такъ чтобы

практическая единица составляла какую нибудь часть какого нибудь размѣра,

земли.

') The Elements of Natural Philosophy, p. I, p. 119.
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3. Принять за образецъ для сравненія длину простаго секунднаго маят-

ника.

При первомъ взглядѣ можетъ показаться, что это дѣло не представляетъ

большой трудности и что каждый изъ этихъ способовъ можетъ быть удпвле-

творительнымъ; но чѣмъ ближе мы вникаемъ въ подробности, тѣмъ безнадеж-
нѣе кажется попытка установить неизмѣняющійся образецъ. Прежде всего мы

должны указать на принципъ, не очевидный съ перваго раза, именно, что

образцовая длина должна опредѣляться однимъ и единственнымъ предме-

томъ 1 ). Сдѣлать двѣ линейки совершенно одинаковой длины или даже двѣ

линейки, находящаяся ~въ совершенно опредѣленномъ отношеніи одна къ дру.
гой—это выше средствъ человѣческаго искуства. Если бы были сдѣланы двѣ

копіи съ образцоваго метра и найдены одинаково вѣрныш, то будущіе изслѣ-

дователи конечно нашли бы между ними какую нибудь разницу, которая ко-

нечно доказывала бы, что они оба не могутъ быть образцомъ и послужила бы

поводомъ къ спору, какую же величину считать правильною.

Если же была бы сдѣлана и сохранялась одна неизиѣнная линейка, какъ

безусловный образецъ, то не могло бы возникнуть никакого неудобства. Каж-

дое послѣдующее поколѣніе, пріобрѣтая лучшіе способы измѣренія, открывало

бы ошибки въ копіяхъ съ образца, но самый образецъ оставался бы безуко-
ризненнымъ, и постепенно становился бы болѣе и болѣе точно извѣстнымъ.

Къ сожалѣнію сдѣлать и сохранять метръ или ярдъ — это также дѣло, кото-

рое или невозможно или, что тоже самое, не можетъ быть доказана его воз-

можность. Не говоря уже о практической трудности опредѣлить концы образ-
цовой длины съ совершенною точностью, точками ли или чертами на поверх-

ности линейки или конечными точками самой линейки, мы не имѣемъ

средствъ доказать, что вещества сохраняютъ неизмѣнные размѣры. Какъ мы

не можемъ сказать, равномѣрно ли движеніе земли, если прежде не сравнимъ

его съ другими движущимися тѣлами, признанными болѣе равновѣрными въ

своемъ движеніи, также точно мы не можемъ открыть измѣненія длины линейки

иначе, какъ сравнивая ее съ какою нибудь другою линейкою предполагаемою

неизмѣнною. Но какииъ образомъ мы узпаенъ, какая же липейка неизмѣнна?

Извѣстно, что многія твердыя и повидимому неизмѣнныя вещества измѣняются

въ размѣрахъ. Шарикъ термометра несомнѣнно сжимается отъ времени и кро-
ыѣ того подвергается быстрымъ измѣненіямъ въ размѣрахъ, если его нагрѣ-

вать или охлаждать на 100° Ц. Можемъ ли мы быть увѣрены, что самыя

твердыя металлическія линейки не сокращаются немного отъ времени или не

')■ Гаррисъ, Essay upon Money and Coins, p. II, 1758, p. 127.
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подвергаются измѣненіямъ въ структурѣ отъ измѣненія температуры. Фпзо

пробовалъ, можетъ ли кристаллъ кварца, подвергавшійся сотнямъ измѣненій

температуры, измѣниться въ свовхъ физпческихъ свойствахъ п не въ состоя-

ніи былъ замѣтить никакого измѣненія въ коэфиціентѣ расширенія ')•
По моему мнѣнію лучше всего было бы положить въ оспованіе способа

сохраненія образцовой длины тотъ принщшъ, что если измѣненіе длины и

происходить, то оно по всей вѣроятпости имѣетъ различную величину въ раз-

личныхъ веществахъ. Поэтому если бы было устроено большое число образцо-
выхъ метровъ изъ разныхъ металловъ и сплавовъ, изъ твердыхъ горныхъ
породъ, каковы гранитъ, змѣевикъ, сланецъ, кварцитъ, известнякъ, или изъ

вскуственныхъ веществъ, каковы фарфоръ, стекло и проч., то тщательное

сравненіе производимое отъ времени до времени показало бы измѣненіе длины

этихъ различныхъ веществъ. Наиболѣе измѣняющіяся вещества представили

бы наибольшую разницу въ длинѣ, а образцовой длиной была бы среднйя ве-

личина тѣхъ, которые паиболѣе согласны между собою, подобно тому какъ

равномѣрное движеніе есть движеніе тѣхъ тѣлъ, которые йшболѣе согласны

между собою въ показаніяхъ теченія времени.

Земной шар ъ какъ образецъ.

Второй методъ предполагаетъ, что земной шаръ есть тѣло, размѣры кото-

раго неизмѣнны, и основатели метрической системы выбрали десятимилліонную
часть разстоянія отъ экватора до полюса какъ опредѣленіе метра. Первый
недостатокъ въ этомъ метрѣ тотъ, что землю никакъ нельзя считать неизмѣн-

яою по величинѣ, потому что мы знаемъ, что температура ея выше температуры

окружающаго ее пространства и должна медленно охлаждаться и сжиматься.

Есть много основаній думать, что всѣ землетрясенія, вулканы, горныя подня-

та и измѣненія морскаго уровня представляютъ доказательства такого сжа-

тія, какъ утверждаетъ Маллетъ 2). Но громадная велачина земли и продолжи-

тельность ея црежняго существовапія таковы, что ея сжимапіе навѣрное идетъ

медленнѣе сравнительно съ сжиманіемъ всякой линейки или другаго веществеи-

наго образца, какой можетъ быть устроенъ.

Вторая и главная трудность этого метра заключается въ громадной велп-

чинѣ земли, вслѣдствіе которой мы можемъ производить сравненіе съ послѣд-

нимъ образдомъ не иначе, какъ посредствомъ тригонометрической съемки самой

!) Phil. Mag. 1868, 4 ser. ѵ. ХХХГІ. p. 32.

2 ) Proceed, of the Royal Soc. 20 lun., 1872, v. XX. p. 438.
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тщательной и требующей больпшхъ хлопотъ. Французскіе физики, первые пред-

ложившіе этотъ ыетодъ, пытались обойти это неудобство, произведши съеику
однажды навсегда и затѣмъ сдѣлавши образцовый метръ, который составлялъ

бы ровно десятинилліонную часть разстоянія отъ полюса до экватора. Но такъ

какъ всякія измѣряющія операціи только приблизительны, то п эту операцію
невозможно было произвести вполнѣ успѣшно. Поэтому въ 1838 г. было дока-

зано, что французскій метръ былъ ошибоченъ въ значительной степени,

именно на одну 5527-ю часть. Поэтому оказывалось необходимымъ или измѣ-

нить длину принятаго метра или отказаться отъ его предполагаемаго отяопіенія

еъ размѣрамъ земли. Французское правительство и международная метриче-

ская коммисія по очевиднымъ основаніямъ рѣшили вопросъ въ пользу послѣд-

няго предположенія и такимъ образомъ возвратились къ первому методу опре-

дѣленія метра данной линейкой. Такъ какъ съ теченіемъ времени отношеніе

между этимъ принятымъ образцовымъ метромъ и четвертью окружности земнаго

будетъ шара становиться болѣе точно извѣстнымъ, то мы имѣемъ средство воз-

становить этотъ метръ въ случаѣ нужды, обратившись къ земному шару. Но
до тѣхъ поръ, пока линейка-метръ не потеряна, не уничтожена или вообще не

дискредитирована на какомъ нибудь ясномъ основаніи, она остается образцомъ,
а не земной шаръ. Томсонъ и Тетъ замѣчаютъ, что какое угодно изъ наиболѣе

точныхъ измѣреній англійской тригонометрической съемки можетъ подобнымъ
же образомъ служить для возстаиовденія англійскаго образцоваго ярда, въ

терминахъ котораго выражены результаты съемки.

Образцовый маятникъ.

Третій методъ опредѣленія образцовой длины посредствомъ секунднаго

маятника былъ въ первый разъ предложенъ Гюйгенсомъ и былъ одно время

принять англійскимъ правительствомъ. Изъ принципа маятника ясно видно'

что если время качанія и сила дѣйствующая на маятникъ останутся тѣже, то

и длина маятника должна быть таже. Но и здѣсь мы не избѣгаемъ теорети-

ческихъ трудностей, потому что мы должны. предположить, что притяженіе
тяжести на какомъ нибудь пунктѣ земной поверхности, положимъ въ Лондонѣ ,

не измѣняется съ теченіемъ времени и -что сидерическій депь тоже не изиѣ-

няется. Но ни одно изъ этихъ предположеній не можетъ считаться безусловно
вѣрнымъ, насколько мы можемъ судить. Словомъ, маятникъ есть только не

прямое средство основывать одно физическое количество пространства на

двухъ другихъ количествахъ времени и силы.

Но практическія трудности гораздо серьезнѣе, чѣмъ теоретическія. Длина
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маятника не есть обыкновенная длина инструмента, которая могла бы измѣ-

няться, не дѣйствуя на продолжительность качанія, но разстояніе отъ центра

привѣса до центра качанія. Но нѣтъ прямаго средства опредѣлить этотъ пос-

лѣдній центръ, который зависитъ отъ средняго количества силы всѣхъ частицъ

маятника относительно центра привѣса. Гюйгенсъ открылъ, что центры при-

вѣса и качанія взаимно обмѣнны и Катеръ показалъ, что если маятникъ, при-

вѣшиваемый двумя различными точками, качается съ совершенно одинаковою-

скоростью, то разстояніе между этими точками есть настоящая длина соотвѣт-

ствующаго простаго маятника 1 ). Но практическія трудности употребления
такого маятника Катера значительны и кромѣ того нужно еще принимать въ

соображеніе вопросы отпосительпо возмущенія воздуха, силы тяжести п даже

бліянія электрическихъ притяженій. Выло доказано, что всѣ эксперименты:

сдѣланные по порученію правительства для опредѣленія отношенія между образ-
цовымъ ярдомъ и секунднымъ маятникомъ были не точны вслѣдствіе ошибки

при поправкахъ для сопротивляющейся и прилипающей силы воздуха, въ кото-

ронъ качался маятникъ. Далее когда такія поправки оказались ненужными

при опытахъ въ пустотѣ, тогда возникли новыя трудности 2). Способъ Гаусса
сравнивать качанія Маятника-проволоки, привѣшиваемаго въ двѣ разныя

длины, представляетъ такія или еще болыпія трудности. Такииъ образомъ.
оказывается, что образцовый маятникъ не можетъ состязаться въ точности и-

вѣрносТи съ простою образцового линейкою, и этотъ метотъ былъ бы полезенъ

только какъ добавочный способъ возстановить образцовую линейку, если бы

на когда нибудь потерялась.

Единица плотности.

Прежде чѣмъ измѣрять явленія природы, мы должны имѣть еще третью»

независимую единицу, которая давала бы намъ возможность онредѣлять коли-

ество матеріи занимающей какое нибудь данное пространство. Всѣ явленія

чприроды вѣроятно составляютъ, какъ мы увидимъ, только обнаруженія живой

силы; но живая сила, чтобы проявить себя, требуетъ какого пибудь субстрата
ли матеріальнаго механизма частицъ, въ которомъ и носредствомъ котораго

ина и можетъ проявиться. Наблюденіе показываетъ, что относительно силы

можетъ быть только два вида измѣненія матеріи.
Выотонъ въ первомъ опредѣленіи своихъ Ргіпсіріа говоритъ, что «коли-

чество матеріи есть мѣра ея, происходящая отъ ея плотности и объема вмѣ-

1 ) Катеръ, Treatise on Mechanics, Cabinet Cyclopoedia, p. 164.

3) Грантъ, History of Physical Astronomy, p.- 156.
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стѣ». Поэтому сила требуемая для того, чтобы привести тѣло , въ движеніе
язмѣняется, смотря по объему матеріи, а также и по ея качеству. Два куби-
ческихъ дюйма желѣза одпородпаго качества требуютъ вдвое больше силы чѣмъ

одипъ кубическій дюймъ для того чтобы произвести извѣстпую скорость; но

одинъ кубическій дюймъ золота потребуетъ гораздо больше силы, чѣмъ одпнъ

кубическій дюймъ желѣза. Поэтому въ матеріи есть какое то новое каче-

ство, отдѣльное отъ ея объема, которое можетъ быть названо плотностью

и которое, строго говоря, выражается его способностью сопротивляться дѣй-

ствію силы и поглощать его. За единицу плотности мы можеиъ принять плот-

ность всякаго вещества, которое однородно по качеству и съ которьшъ легко

можно было бы Дѣлать свѣрку отъ времени до времени. Чистая вода ири опре-

дѣленной темнературѣ, напр. при температурѣ таянія спѣга подъ обыкновен-

вымъ давленіемъ, представляетъ неизмѣняющійся образецъ плотности.и срав-

нивая равные объемы различныхъ веществъ съ такими же объемами воды при

точкѣ таянія льда относительно скорости, производимой въ единицу времени

одной и тойлсе силой, мы можемъ онредѣлить плотности этихъ веществъ,

выраженныя въ плотности воды. Въ практикѣ для измѣренія плотности

употребляется сила тяготѣнія; потому что прекрасный опытъ съ маятни-

комъ, сдѣланный Ныотономъ и повторенный Гауссомъ ноказываетъ, что всѣ

роды матеріи тяготѣютъ одинаково. О двухъ частяхъ матеріи, который урав-

новѣшиваютъ другъ друга на вѣсахъ, можно поэтому утверждать, что они

обладаютъ равной инерціей, и ихъ нлотности будутъ значитъ обратно проиор-

ціональны ихъ кубическимъразмѣрамъ.

Единица массы.

Помножая число единицъ плотности пзвѣстной части матеріи на число

«диницъ занимаемаго ею пространства, мы получаемъ количество матеріи, или
какъ оно обыкновенно называется единицу массы, какъ она проявляется

шіерціей и тяжестью принадлежащею этой матеріи. Для простоты и удобства
единицей массы должна была бы быть масса кубической единицы матеріи
образцовой плотности; по основатели метрической системы взяли единицей
массы кубическій пентйметръ воды при температурѣ наибольшей плотности-

(.около 4° Ц.). Они назвали эту единицу массы грамомъ и сдѣлали образ-
цовый эк'земпляръ килограма, съ которымъ можетъ дѣлать свѣрку всякій,
кому нужно употреблять точные вѣса. Е.ъ сожалѣвію опредѣлені^ объема дан-

наго вѣса воды при извѣстной температурѣ есть операція представляющая

много трудностей и ее нельзя произвести въ настоящее время съ точностью
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большею чѣмъ около одной 5000. части, п результаты самыхъ искусных^

эксперииентаторовъиногда разнились на одну тысячную ').
Съ другой стороны вѣса (гири) могутъ быть сравниваемы между собою до

одной милліонной части. Поэтому если бы было сдѣлано нѣсколько разныхъ-

образцовъ килограма иосредствомъирямаго взвѣшиванія сравнительно съ водой,,
то они были бы не внолнѣ одинаковы. 'Два главные образцовые килограма не-
одинаковы какъ другъ съ другомъ, такъ и съ своимъ оиредѣленіемъ. По Мил-

леру килограмъ хранящійся во французскомъ архивѣ вѣситъ 15432, 34874
грана, между тѣлъ какъ килограмъ находящійся въ министерствѣ внутреннихъ

дѣлъ въ Парижѣ какъ образедъ для коммерческихъ надобностей вѣситъ

15482,344 грана. Такъ какъ образцовый вѣсъ сдѣланный изъ платины или

платиныи прпдія можетъ сохраниться безъ всякаго замѣтнаго измѣвенія и такъ

какъ онъ можетъ быть очень точно сравниваемъ съ другими вѣсами (гирями),
то мы можемъ достигнуть большой точности въ нашихъ измѣреніяхъ массы

принявши одинъ какой нпбудь килограмъ, какъ временный образецъ, и

оставляя для будущихъ изслѣдовапій оиредѣленіе его дѣйствительной массы,,

въ единицахъ пространства и плотности. Это практически, и дѣлается въ на-

стоящее время п единица массы замѣняетъ мѣсто единицы плотности, какъ-

во французской, такъ. и въ англійской системахъ. Англійскій фунтъ опредѣ-

ляется -нзвѣстнымъ кускомъ, платины, хранящимся въ Вестмипстерѣ, и есть

произвольная масса, взятая просто потому, что она близко подходитъ къ ста-

рому англійскому фунту. Галлонъ, старая англійская единица кубическаго-
измѣрѳнія, опредѣляется такъ, что она должна содержать въ себѣ равно Ш

фунтовъ воды при 62° Фар.; и хотя показано, что онъ имѣетъ вмѣстимость-

около 277,274 кубическихъ дюйма, однакоже это отношеніе меледу кубической
и линейцрй системамиизмѣренія не узаконено формально, но оставлено откры-,

тымъ для изслѣдованія. Хотя французская метрическая система, какъ она со-

ставилась первоначально и была теоретическисовершенна, однако практически

она не отличается въ этомъ нунктѣ отъ англійской системы.

Естественная система образцово.

Очень недавно Клеркъ Максуэль высказалъ мысль, что волнообразный
движенія свѣта и атояы матеріи могутъ бытъ употреблены какъ послѣдвіе об-

разцы длины, времени и массы. Мы такимъ образомъ вст.рѣ чаемся здѣсь съ есте-

ственною системою образцовъ, которая хотя въ настоящее время и не имѣетъ

практической важности, однако нредставляетъ значительный практпческій ие-

') Кдеркъ Максуэдь, Theory of Heat, p. 79.
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тересъ. «При настоящемъ состояніп науки, говорить онъ, самымъ унпверсаль-

ныкъ образцомъ длины, который можно было бы принять, могла бы быть длина

волны въ пустотѣ онредѣленнаго рода свѣта, испускаемаго какимъ нпбудь
обширно распространеннымъ веществомъ, напр. натріемъ, который имѣетъ

очень явственныя линіи въ своемъ спектрѣ> 1 ). Подобныиъ же образомъ мы

получили бы универсальную образцовую единицу времени, независимую отъ

всякихъ вопросовъ о движеніи матеріальныхъ тѣлъ, еслибы взяли за единицу
періодическое время вибраціи этого особеннаго рода свѣта, длина волны кото-

раго принята за единицу длины. При этихъ единицахъ длины п времени еди-

ница скорости совпадала бы со скоростью свѣта въ иустомъ пространствѣ.

Лто касается единицы массы, то Максуэль замѣчаетъ юмористически, какъ я

полагаю, что если можно надѣяться на возможность когда либо онредѣлить

массу одной частицы какого нибудь образцоваго вещества, то мы должны сна-

чала дождаться этого оиредѣлепія, прежде чѣмъ устанавливать универсальный
•образецъ массы.

Съ теоретической точки зрѣнія не можетъ быть никакого резоннаго сом-

нѣнія въ томъ, что вибраціи свѣта изъ всѣхъ явленій представляютъ самую

постоянную величину. Полной достовѣрности нѣтъ и здѣсь, какъ вездѣ; потому

что свойства субстрата свѣта могутъ до нѣкоторой степени разниться между

«обою въ различныхъ частяхъ пространства. По до сихъ поръ не было замѣчено

никакой разницы въ скорости свѣта въ различныхъ частяхъ солнечной системы

и спектры звѣздъ иоказываютъ, что времена вибрацій не отличаются замѣтно

•отъ временъ въ нашей части вселенной. Такимъ образомъ все говоритъ въ

пользу абсолютнаго постоянства вибрацій свѣта, т. е. постоянства при все-

возможныхъ средствахъ и способахъ изслѣдованія, какими мы можемъ когда

..либо обладать. Почти такія же соображенія нримѣняются и къ атомному вѣсу

какъ образцовой единицѣ массы. Невозможно доказать, что всѣ атомы одного

и того же вещества имѣютъ одинаковую массу, и нѣкоторые физики думаютъ,

что они въ этомъ отношепіи разнятся между собою, такъ что постоянство нро-

иорцій въ химическихъ соединеніяхъ происходитъ, можетъ быть, отъ прибли-
:Зитедьнаго постоянства средней величины безчисленныхъ милліоновъ различ-

ныхъ вѣсовъ. По во всякомъ случаѣ открытіе этой разницы вѣроятно нревы-

шаетъ наши средства. Поэтому съ теоретической точки зрѣнія величины, нред-

лагаемыя Максуэлемъ, представляются самыми постоянными изъ всѣхъ, какія

■только намъ извѣстны, такъ что они становятся естественными единицами.

Но съ практической точки зрѣнія, какъ это первый призналъ бы саиъ

Э Treatise on Electricity and Magnetism, v. I. p. 3.
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Максуэль, они ииѣютъ мало значенія илп почти никакого, потому что при

настоящемъ состояніи нашей науки мы не можемъ пзмѣрить впбраціп пли

взвѣсить атома даже приблизительно съ такою точностью, какая достижима прп

сравненіи образцовыхъ ыетровъ или килограмовъ. Скорость свѣта не пзвѣстна

наиъ даже съ точностью въ предѣлахъ одной тысячной части и какъ мы будемъ
идти впередъ въ знаніи свѣта, также точно будемъ дѣлать дальнѣйшіе успѣхи

въ точномъ установленіи нашихъ другихъ образцовъ. Значить все, что только

ложно сказать по этому случаю, это то, что было бы весьма желательно опре-

дѣлить длину волнъ и періоды главныхъ линій солпечнаго спектра п абсо-

лютные атомные вѣса элементовъ со всею достижимою точностью въ терми-

нахъ нашихъ. существу ющихъ образцовъ. Числа полученныя такимъ образомъ
дали бы возмоишость воспроизвести наши образцы въ самомъ далекомъ буду-
щемъ до соотвѣтствующей степени точности, если бы понадобилось такое срав-

пеніе; но насколько мы можемъ судить по настоящему, нѣтъ значительной вѣ-

роятности, чтобы этотъ способъ воснроизведенія былъ бы когда нибудь самымъ

лучшимъ.

Бспомогательныя единицы.

Установивши однажды образцовый единицы времени, пространства и плот-

ности или массы, мы можемъ употреблять ихъ для выраженія всѣхъ коли-

чествъ такого же рода. Но часто въ отдѣльныхъ отрасляхъ науки бываетъ

удобно употреблять кратныя пли дѣдители первоначальныхъ единицъ для

болѣе простаго выраженія количествъ. Напр. когда говорятъ о величинѣ зем-

наго шара, то употребляютъ скорѣе мили, чѣмъ метры или ярды, а среднее

разстояніе земли отъ солнца не есть еще очень крупная единица, когда выра-

жаются разстояпія звѣздъ. Съ другой стороны, когда мы имѣемъ дѣло съ микро-

скопическими предметами, то дюймъ, линія или миллиметръ становятся паи-

болѣе удобными терминами для выраженія величииъ.

Ученымъ людямъ дозволительно вводить новыя единицы въ какой нибудь
отрасли знанія, только бы они помогали точности выраженія и тщательно

было опредѣлено ихъ отпошепіе къ первовачальнымъ единицамъ. Такъ А. В.

Уильямсонъ предложилъ какъ удобную единицу объема въ химіи абсолютный

объемъ, равный приблизительно 11,2 метра и представЛяющій объемъ одного

грама водороднаго газа при температурѣ и давлепіи, принимаемыхъ какъ об-

разцовыя, или эквивалентнаго вѣса какого нибудь другаго газа, напр. 16

грамовъ кислорода, 14 грамовъ азота и т. д., словомъ объемъ того количества

каждаго изъ этихъ газовъ, которое вѣситъ столько грамовъ, сколько содер-
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жится единицъ въ числѣ виражающезіъ ихъ атомный вѣсъ 1 ). Гофманъ пред-

ложилъ химикалъ новую единицу вѣса, названную критомъ и означающую

вѣсъ одного литра водороднаго газа при 0° Ц. и при давленіи 0,76 метра,

сЬставляющій около 0,0896 граиа 2). Но обѣ эти единицы чпсто вспомога-

тельный, опредѣляемыя. сравниваемый съ первоначальными единицами и не

содержащія никакого новаго исходнаго пункта.

Производныя единицы.

Если установлены образцовый единицы времени, пространства и массы, то

можно измѣрять разнаго рода величины посредствомъ единицъ производныхъ

отъ нихъ. Отъ метра, единицы линейной величины, производится самымъ оче-

виднымъ образомъ центіаръ или квадратный метръ, мѣра поверхностей, п

литръ, т. е. кубъ десятой части метра, составляющій единицу вмѣстимости

зли объеаіа. Скорость двюкенія выражается отношеніемъ пройденнаго простран-
ства, если движеніе однородно, къ времени употребленному на его прохожде-

ніе; поэтому единица скорости есть скорость тѣла, которое проходитъ единицу

пространства въ единицу времени. Въ физикѣ единицей скорости можетъ быть

взятъ метръ въ секунду. Количество движенія (моментумъ) измѣряется дви-

жущеюся массою, причемъ принимается въ соображеніе какъ количество ма-

теріи, такъ и скорость, съ какою онй, движется. Поэтому единицею количества-

движенія будетъ количество единицы объема матерін, имѣющей единицу плот-

ности и движущейся съ единицею скорости, или по французской системѣ ку-

бическій центиметръ воды при наибольшей ея плотности, движущійся со ско-

ростью одного метра въ секунду.

Ускоряющая сила измѣряется отношеніемъ произведениаго количества дви-

женія къ употребленному на это времени, причемъ предполагается, что сила

дѣйствуетъ равномѣрно. Единицей силы будетъ поэтому сила, которая произ-

водитъ единицу количества движенія въ единицу времени или по французской
системѣ сила, отъ дѣйствія которой одинъ кубическій центиметръ воды при

наибольшей плотности пріобрѣтаетъ въ одну секунду скорость однаго метра въ

секунду. Сила тяжести есть наиболѣе обыкновенный и извѣстный родъ силы

и такъ какъ дѣйствуя безирепятственно на какое нибудь вещество, она

производить въ секунду скорость 9,80868...' метровъ въ секунду въ Па-

рижѣ, то изъ этого слѣдуетъ, что абсолютная единица силы состявляетъ

1 ) Chemistry for Students, by А. В. Williarason. Clarendon Press Series, 2 ed.
Preface p. VI.

2 ) Introduction to Chemistry, p. 131.
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около одной десятой части силы тяжести. Если мы возьмемъ англійскіе
вѣса и ыѣры, то абсолютная единица тяжести выразится вѣсомъ около

полъунца, такъ какъ сила тяжести, дѣйствуя на извѣстную часть матеріи
въ теченіи секунды, производить конечную скорость 32,1889 футовъ въ се-

кунду или около 32 единицъ скорости. Хотя вслѣдствіе постояннаго дѣйствія

силы тяжести и ея приблизительной равномѣрности мы имѣемъ въ ней самую

удобную силу для сравненія и такимъ образомъ обыкновенно употребляемъ ее

для опредѣленія количества матеріи, однако же мы не должны забывать, что

она есть только одинъ изъ примѣровъ силы. Строго говоря, мы должны вы-

ражать вѣсъ въ терминахъ силы, но практически мы выражаемъ другія силы

въ терминахъ вѣса.

Намъ нужна еще единица энергіи, болѣе сложнаго понятія. Количе-
ство движенія тѣла выражаетъ то количество его, которое относится къ аггре-
гату частицъ; но когда мы разсматриваемъ, какъ это движеніе относится къ

дѣйствію силы производящей или измѣняющей его, то находимъ, что дѣйствіе

силы проиорціонально массѣ, помноженной на квадратъ скорости, и принято

брать половину этого произведенія какъ требуемое выраженіе. Но въ руковод-

ствахъ по динамикѣ показано, что будетъ совершенно тоже самое, если мы

опредѣлимъ энергію какъ силу дѣйствующую на извѣстномъ нространствѣ. По-

этому естественная единица энергіи будетъ та сила, которая преодолѣваетъ

единицу силы дѣйствующей на единицѣ пространства. Если .мы бросимъ вверхъ

одинъ килограмъ на одинъ метръ въ направленіи противоположномъ дѣйствію

тяжести, то мы эгииъ совершаемъ 9,80868 единицъ работы, т. е. мыиревра-

щаемъ такое число единицъ иотенціальнМ энергіи существующей въ ыуску-

лахъ въ потенщальпую энергію тяготѣнія. Поднимая одинъ фунтъ на про-

странство одного фута, мы дѣлаемъ подобнымъ же образомъ превращеніе
32,1889 единицъ энергіи. Поэтому единица энергіи но англійской системѣ

есть сила, требующаяся для того, чтобы поднять одинъ. фунтъ на около одной
тридцать второй части фута, а въ терминахъ метрическихъ единицъ, чтобы

поднять килограмъ на около одной десятой части метра.

Каждый можетъ измѣрять и обозначать количества въ терминахъ какихъ

ему угодно единицъ. Онъ можетъ употреблять ярдъ для линейнаго измѣренія

и метръ для кубическаго измѣренія; но только въ такомъ случаѣ будетъ сложное

отношеніе между его различными результатами. Система производныхъ еди-

ницъ, кратко изложенная нами, даетъ самыя иростыя и естественныя отно-

шенія между количественными выраженіями разнаго рода и потому ведетъ къ

легкому иониманію и избавляетъ отъ трудныхъ вычисленій.

Выло бы чрезвычайно удобно, если бы ученые согласились принять одну
ДЖВВОНСЪ, ООН 0™ НАУКЪ. 20
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какую нибудь спстевіу единицъ, первоначальныхъ и производныхъ, въ тер-

минахъ которыхъ и выражались бы всѣ количества. Всякія показанія легче

было бы сравнивать между собою, большая часть ученой литературы была бы

понятна всѣмъ и получилось бы громадное сбережете умственнаго труда.

Кажется признано всѣми, что метрическая система мѣръ и вѣсовъ представ-

ляетъ наилучшее основаніе для дальнѣйшей системы; она принята вездѣ въ

Западной Бвропѣ и легализована въ Англіи; она уже обыкновенно употреб-
ляется учеными; и наконецъ сама по себѣ она самая простая и научная пзъ

всѣхъ системъ. Поэтому все говорить въ пользу того, что метрическую систему
слѣдуетъ принять по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ.

Временны# единицы.

Едвали можно сомневаться въ томъ, что въ концѣ концовъ всѣ явленія
будутъ признаны пр'оявлешями энёргіи и будучи выражены въ терминахъ

единицы ея, могутъ быть сравниваемы съ первоначальными единицами про-

странства, времени и плотности. Но чтобы произвести , это сведеніе въ

каждоыъ частномъ случаѣ, мы должны ииѣть . возможность не только срав-

нивать различныя количества явленія, но и прослѣдить всю серію переходовъ,

которыми оно связано съ первичными понятіями. Мы можемъ легко замѣтить,

что сила одного источника свѣта больше силы другаго и зная, что сила свѣта

ослабѣваетъ пропорціональпо квадрату разстоянія, мы можемъ легко опредѣ-

лить ихъ сравнительный блескъ. Поэтому мы можемъ выразить силу свѣта

падающаго на какую нибудь поверхность, если имѣемъ единицу, которая мо-

жетъ служить для такого выраженія. Свѣтъ несомнѣнно есть одна изъ формъ
энёргіи и единица его должна быть единицей энёргіи. Но въ настоящее

время ещё невозможно сказать, сколько есть энёргіи въ какомъ нибудь
данномъ колйчествѣ свѣта. Поэтому возникаетъ воиросъ, должны ли мы от-

кладывать измѣреніе свѣта до тѣхъ поръ, пока не опредѣлимъ его отношеиія

къ другимъ формамъ энёргіи? Отвѣтить утвердительно на этотъ воиросъ зна-

чило бы сказать, что наука о свѣтѣ должна остановиться на цѣлое поколѣніе

и не только эта наука, но и многія другія. Гораздо лучше выбрать намъ вре-

менную единицу свѣта, какой нибудь свѣтъ условной силы, который можно

было бы воспроизводить съ одинаковой силой и онредѣлять физическими
обстоятельствами. Бсѣ явленія свѣта могли бы быть опытно изслѣдуемы по

отношенію къ этой единицѣ, наир. къ той, которая нослѣ такихъ трудовъ была
получена Вунзеномъ и Роско 1 ). Въ нослѣдпіе годы много занимались вопро-

') Pkil. Trails, 1859 v. CXLIX p. 884 etc.
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сомъ, сколько энергіи заключается въ этой единицѣ свѣта; но это отпошеніе

едвали скоро будетъ опредѣлено точно.

Такилъ образоиъ временная единица означаетъ такую единицу, которая

берется и физически опредѣляется вѣрнымъ п воснроизводимьшъ образомъ,
такъ чтобы частный количества могли быть сравниваемы между собою болѣе

точно, хотя они еще не могутъ быть относимы къ первоначальнымъ едишщамъ.

На дѣлѣ большинство нашихъ изиѣреній выражается въ терминахъ такихъ

временно независимыхъ единицъ и даже единица массы, какъ мы вндѣли,

должна считаться временною.

Единица теплоты должна быть просто единицей энергіи уже описан-

ной нами. Но вѣсъ можетъ быть измѣренъ до одной милліонной части, а тем-

пература иенѣе чѣмъ до одной тысячной части градуса Фаренгейта и значитъ

менѣе, чѣмъ до одной 500 тысячной части абсолютной температуры, между

тѣмъ какъ механическій эквивалента теплоты не извѣстенъ даже до тысячной

части. Такшгь образомъ оказывается надобность во временной единицѣ теп-

лоты, и такою единицею часто принимается то количество теплоты, какое

- нужно для того, чтобы повысить температуру одного грама воды на одинъ

градусъ Ц., т. е. отъ 0° до 1°. Это количество теплоты можно приблизительно
выразить въ терминахъ времени, пространства и массы; потому что по есте-

ственной постоянной, определенной Джоулемъ и называемой механическимъ

эквивалентомъ теплоты,, мы знаёмъ, что принятая единица теплоты равна энер-

гіи 423,55 грамо-летровъ или тойсилѣ, которая иодниметъ массу въ 423,55
грамовъ на одинъ метръ при противодѣйствіи 9, 8... абсолютныхъ единицъ

силы. Теплота также можетъ быть выражена въ терминахъ количества льда

при 0° Ц., какое она можетъ превратить воду при незамѣтномъ давленіи.

Теорія измѣреній. ,

.Для того, чтобы понять отношенія между количествами изучаемыми въ фп-
зйкѣ, необходимо обратить внвманіе на теорію измѣреній, впервые ясно формули-
рованную Жозефомъ Фурье 1 ), но въ послѣднее время развитую многими физи-
ками. Эта теорія изслѣдуетъ то, какимъ образомъ каждая производная единица

зависитъ отъ одной или нѣсколькихъ основныхъ единицъ или какъ они входятъвъ

нее. Число единицъ въ прямоугольной площади находятся посредствомъ помно-

женія чиселъ единицъ заключающихся въ сторонахъ; такимъ образомъ единица

длины входитъ дважды въ единицу площади, и потому о послѣдней и говорятъ,

*) Theorie Analytique, de la clialeur, Paris; 1822, § 157 —162.

20*
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что она шіѣетъ два измѣренія относительно длины. Обозначая длину черезъ L T

мы можемъ сказать, что изяѣренія площади суть LXL или L 2 . Такимъ же

образоаъ оказывается, что измѣренія объема будутъ ІЛ
Число единицъ массы въ тѣлѣ находится носредствомъ помноженія еди-

ницъ объема на единицы плотности. Поэтому масса имѣетъ трп измѣренія

относительно длины и одно измѣреніе относительно плотности. Обозначая
плотность черезъ D, мы иодучимъ, что измѣренія массы суть L3D. Однако,
какъ уже было объяснено, вмѣсто этого обыкновенно берутъ произвольную,,

временную единицу массы, обозначаемуюМ; согласноизлагаемомуздѣсь взгляду

мы можемъ сказать, что измѣренія М суть L3D.

Вводя время обозначаемое Т легко видѣть, что измѣренія скорости будутъ

или LT- потому что число единицъ въ скорости находится посредством^

дгьленія единицъ длины на единицы времени употребленнаго па прохожденія
пространства. Ускореніе тѣла измѣряется увеличеніемъ скорости относительно-

времени, т. е. мы должны раздѣлить единицы пріобрѣтенной скорости на еди-

ницы времени употребленнагона нріобрѣтеніе ея; поэтому измѣренія ея будутъ
LT- 3 . Количество движенія (моментумъ) есть произведеніе массы и скорости,,

такъ что измѣреніяегобудутъМЬТ - Ч Дѣйствія силы измѣряются ускореніемъ
произведеннымъ въ единицѣ массы въ теченіи единицы времени; поэтому

измѣренія силы суть LMT- 2 . Произведенная работа пропорціональна дѣй-

ствующей силѣ м пространству, на протяженіи котораго она дѣйствуетъ; такъ

что она имѣетъ измѣренія силы соединенныя съ измѣревіями длины, что даетъ

ML 2T~2.

Особенно нужно замѣтить, что угловая величина вовсе не имѣетъ изшѣ-

реній, п измѣряется отношеніемъ дуги къ радіусу. Поэтому измѣренія ея бу-
дутъ LL-1 или L0 . Это и согласно съ высказаннымъ прежде положепіемъ,
что не нужно никакой произвольной единицы угловой величины. Подобнымъже-
образомъ всѣ чисто отвлеченные числа выражающія только отношенія, каковы
синусы и другія тригоиометрическія функціи, логариѳмы, показатели и проч.,.

не шіѣютъ измѣреній. Это абсолютный числа необходимо выражаемыя въ тер-

минахъ самой единицы, и на нихъ нисколько не имѣетъ вліянія выборъ про-

извольныхъ физическихъ единицъ. Однакоже угловая величина входитъ въ

-другія количества, какова напр. угловая, скорость, которая имѣетъ изиѣренія

.J- или Т"- ', такъ какъ единицы угла раздѣляются на единицы употреблен-

наго времени. Измѣренія угловаго ускоренія обозначаются Т- 2 .

Количества разсматриваемыя въ теоріяхъ теплоты и электричествамного-

численны и сложны по своимъ измѣреніямъ. Такъ тенлоелкость ииѣетъ измѣ-
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Зіенія ML- г , теплопроводимость ML ~"1 Т— 1 . Въ магнетизаіѣ пзмѣренія силы

полюса суть М'/з Lah Т~2, нзмѣреніе поля напряженностиМ1 / 2 Ѵз Т"1 ;

напряженность жагнетизацін вмѣетъ тѣжо нзнѣренія. Въ электричествѣ фи-
зики имѣютъ дѣло съ различными родамиколичества, и пхъ пзмѣренія бываютъ

различны въ электро-статическойп въ электромагнитной системахъ. Такъ

электродвижущая сила имѣетъ измѣренія М'/з LVa Т 1 въ первой системѣ,

п МѴ* 1 3 І2 Т-2 въ послѣдней. Электрическая емкость въ электростатикѣ

зависитъ просто отъ длины, но въ электромагнетикѣ отъ L 2 Т2 . Заслужи- ~

ваетъ особеннаго замѣчапія, что электрическія количества имѣютъ простыя

измѣренія, когда они выражаются въ терминахъ плотности вмѣсто массы.

Приведенные примѣры достаточно иоказываютъ трудность узнать и про-

•сдѣдить отношенія между количествами разсматриваемымн въ физикѣ, если

нѣтъ систематическаго метода вычислепія и представленія ихъ измѣреній.

Только въ самое недавнее время были уяснены понятія объ этихъколичествахъ.

Яолстолѣтія назадъ едвали кто нибудь кромѣ Фурье могъ объяснить, что онъ

разуиѣетъ подъ температуройили подъ теплоемкостью. А объ измѣреніи элек-

тричества и мысли не было.

Эта теорія, кромѣ того что даетъ намъ ясное понятіе о сложныхъ отноше-

зііяхъ между физическими количествами, особенно полезна еще въ двухъ отно-

шеніяхъ. Во 1-хъ, она можетъ служить пробой вѣрности математическагоумо-
заключенія. По принципу однородности всѣ количества складываемый J

вмѣстѣ и уравниваемыя въ какомъ нибудь ураввеніи должны имѣть одни и

тѣже измѣренія. Поэтому если окажется, что измѣрепія какихъ нибудь чле-

новъ уравненія не однородны, то это значитъ, что сдѣлана какая нибудь
ошибка. Невозможно складывать силу со скоростью или массу съ моментомъ.

Даже если бы числовыя величины двухъ членовъ не однороднаго уравненія
были равны, то это было бы дѣломъ случайнымъ и малѣйшее измѣненіе въ

физическихъ едпнвцахъ произвело бы неравенство и обнаружило бы ложность

закона выраженнаго въ уравненіи.
Во 2-хъ, теорія единицъ даетъ намъ возможность скоро и безошибочно

выводить измѣненіе въ числовомъ выраженіи какого нибудь физическаго коли-
чества производимое измѣненіемъ въ основныхъ единицахъ. Очевидно, что для

выраженія одного и того же абсолютнаго количества число должно измѣняться

пропорціопально величинѣ единицъ, который исчисляются. Ярдъ выралсенный
въ футахъ будетъ 3; если же мы вмѣсто фута возьмемъ за единицу дюйиъ, то
исло будетъ 36. Всякое количество, въ которое входить измѣреніе длины

положительно, должно быть измѣнено такимъ же образомъ. Бели вмѣсто

фута мы берелъ за единицу дюймъ, то числовыя выраженія объема должны
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быть помножены на 12X12X12. Если иззіѣреніе входитъ отрицательно, то

примѣняется противоположное правило. Если вмѣсто минуты мы возьмемъ за

единицу времени секунду, то должны всѣ чвславыражающія угловыя скорости

раздѣлить на 60, а числа выражающія угловое ускореніе на 60Х 60. Правило
таково, что числовое выраженіе измѣняется обратно пропорціонально величинѣ

единицы, когда каждое цѣлое измѣреніе входптъ положительно и прямо про-

порціонально величинѣ единицы, когда каждое цѣлое измѣреніе входптъ отри-

цательно. Въ случаѣ дробныхъ показателей нужно взять надлежащій корень,

отношенія измѣненія.

Болѣе подробно этотъ предмета можно изучить у Эверетта, Illustrations
of the Centimetre-grammc-secoud System of Units, у Максу ол я Theory of

Heath, пли у Дженкпна Text Book of Electricity.

Естествецныя постоянным.

Послѣ того какъ устроены точные измѣряющіе инструменты п выбраны
единицы, которыми должны выражаться результаты, остается еще вопросъ,

какое же употребленіе мы должны сдѣлать изъ нашихъ измѣрительныхъ

средствъ? Главной нашей цѣлыо должно быть открытіе общихъ количествен-

ныхъ законовъ природы; но очень большое количество предварительнаго труда

должно быть употреблено на точное опредѣлевіе размѣровъ существующихъ
предметовъ и численныхъ отношевій между различными силами и явленіями.

Шагъ за шагомъ изслѣдуется каждая часть вселенной и ставится въ узнанную

связь съ другими частями. Каждое проявлепіе энергіи приводится въ со-

отношѳніе со всѣми другими родами ея проявленія. Тиндаль слѣдующимъ обра-
зомъ описываетъ то усердіе и тщательность, съ какими ведутся подобный
операціи. «Тѣ, которыя незнакомы съ подробностями научнаго изслѣдованія,

не могутъ составить себѣ понятія о количествѣ труда, употребленнаго на

опредѣленіе этихъ чиселъ, на которыхъ основываются важныя вычисленія

или умозаключенія. Они не могутъ представить себѣ того терпѣнія, которое

обнаружилъ Берцеліусъ, опредѣляя атомные вѣса, Реньо онредѣляя коэфи-
ціенты расширенія или Джоуль при опредѣленіи механическаго эквивалента

теплоты. На эти предметы употреблено моральной силы, въ смыслѣ тяжелаго

труда, вѣроятно гораздо больше, чѣмъ въ какой нибудь другой отрасли
умственной дѣятельности 1 )».

Каждая вновь открываемая естественная постоянная даетъ намъ новые

пункты для сравненій и отношеній. Если число такихъ извѣстныхъ постоян-

ныхъ есть п, тогда 1 h (и 2—п) есть число отношеній доступныхъ нашимъ

*) Sound, 1 ed. p. 26.
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средствамъ вычисленія, н оно увеличивается какъ квкдратъ и. Мы такимъ

образомъ постепенно составлаемъ карту природы, въ которой быстро возра-

стаютъ. по сложности линіи отношенія одного явленія къ другому и соотвѣт-

ственно этону увеличиваются средства научнаго предсказанія.
Веббеджъ ') предложилъ составить коллекцію постоянныхъ чиселъ при-

роды, и за это дѣло взялся наконецъ Сыитсоніанскій ипститутъ 2). Конечно

полная коллекція такихъ чиселъ равнялась бы почти всей научной лптера-

турѣ, такъ какъ въ нее нужно было бы внести всѣ числа, встрѣчающіяся въ

сочпненіяхъ по хюііп, минералогіи, физпкѣ, астрономіи и проч. Однако все-

таки былъ бы полезенъ небольшой томъ, въ которомъ были бы собраны всѣ

наиболѣе вазкныя числа и ихъ логарифмы, сведенныя къ различнымъ обще-
уиотребительиымъ единицамъ. Небольшія коллекціи постоянныхъ чиселъ на-

ходятся въ концѣ таблицъ логориѳмовъ Беббеджа, Хуттона и иногихъ дру-

гихъ, нѣсколько большая коллекція находится въ Millwright and Engineer's
Pocket Companion, Темпльтона.

Мы имѣемъ въ виду классифицировать здѣсь огульпымъ образомъ эти

постоянныя числа, смотря по и^ъ сравнительной общности п важности, па

слѣдующіе отдѣлы:

1) Математическія постоянныя.
-j

2) Физическія постоянныя.

3) Астрономическія постоянныя.

4) Земныя числа.

5) Оргапическія числа.

6) Соціальныя числа.

Математическія постоянныя.

Во главѣ естественныхъ постоянныхъ должны стоять тѣ, которыя выра-

жаютъ необходимыя отношенія чиселъ другъ къ другу. Обыкновенная таблица
умноженія представляетъ самую обыкновенную и самую важную нзъ такихъ

серій постоянныхъ, и она, теоретически говоря, безконечна, по объему. На

второмъ мѣстѣ мы должны помѣстить ариѳметическій треугольникъ, значеніе

котораго уже было показано (стр. 177). Таблицы логариѳмовъ также содер-

жать обширные ряды естественныхъ постоянныхъ, происходящее отъ отношеній

^ British Association, Cambridge, 1838. Report, pp. 144—490.

^ Smittsonian Miscellaneous Collections, y . XII, the Constant's oi' Nature,
p. I. Specific gravities compiled by F. W. Clarke. Washington, 1873.
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кежду числами. Въ основаніи логариѳмической теоріи лежитъ таинственная

естественная постоянная, обозначаемая е пли е, равная безконечной серіи

1 -f-4—{— —I—rhr"Рт 2."зХ" и такимъ образомъ состоящая изъ суммы

отношеній между числами перемѣщеній и сочетаній 0, 1, 2, 3, 4, и проч.

вещей. При этомъ не нужно забывать о таблицахъ простыхъ или первоначаль-
ныхъ чиселъ и производителей сложныхъ чиселъ.

Другая и дѣйствительно безконечная серія числовыхъ постоянныхъ со-

держитъ въ себѣ постоянныя, связанныя съ изиѣреніемъ угловъ и находящая-
ся въ логариемическихъ таблицахъ, какъ то естественныеили логариемическіе
синусы, косинусы и тангенсы. Никогда не нужно забывать, что хотя эти чи-

сла паходятъ главное употребленіе въ связи съ тригонометріей или измѣре-

ніемъ сторонъ прямоугольнаго треугольника, однако сами эти числа

происходятъ отъ численныхъ отношеній, неимѣющихъ спеціальной связи съ

пространствомъ.Самая главная между тригонометрическимипостоянными есть

хорошо извѣстное число обыкновенно употребляемое какъ выраженіе отно-

шенія окружности круга къ діаметру; и изъ іг слѣдуетъ величина угловой или

естественнойединицыдля угловыхъ величинъ, выражаемой въ обыкновенныхъ

градусахъ (стр. 290).
Изъ другихъ математическихъ постоянныхъ нерѣдко употребляются уио-

мянутыя таблицы факторіаловъ (стр. 174); таблицы чиселъ Бернулли, та-
блицы функціи погрѣшности 1), изъ которыхъ послѣдияя необходима не только
въ теоріи вѣрояности, но и въ другихъ отрасляхъ науки.

Не нужно забывать, что математическія постоянныя и справочный табли-

цы, уже находящіяся въ нашемъ распоряженіи, хотя и очень обширны, однако
составляютъ только неопредѣ денно малую часть того, что должно быть еще

сдѣлано. Съ развитіемъ науки будетъ постоянно возрастать потребность въ
таблицахъ иовыхъ функціи, и нужно бы подумать о томъ, не слѣдевало

ли бы вознаграждать на счетъ общественныхъ суммъ суровый, продоллситель-
бый и вообще неблагодарный трудъ, какой употребляется на составленіе по-

дебныхъ таблицъ. Такіе труды полезны для всего человѣческаго рода» пока

онъ будетъ существовать, хотя немногие могутъ оцѣнить обширность этой

пользы. Самое интересноеи прекрасное описаніе многихъ математическихъта-

блицъ находится въ статьѣ о таблицахъ въ English Cyclopoedia, въ отдѣ-

лѣ наукъ и искуствъ, т. VII стр. 976. Почти исчерпывающ^ критическій ка-

талогъ существующихъ таблицъ публикуется комитетомъ БританскойАссоціа-

') Глешерь, Phil. Mag,, 4 ser, v. XLII p.421.
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щіи и двѣ части его, составленныя главньшъ образомъ Глешеромъ и Кейли,
явились въ Reports of the Association за 1S73 и 1875.

Физтескія постоянныя.

Второй классъ постоянныхъ содержитъ въ себѣ тѣ, которыя относятся

йъ настоящему строенію матеріи. Большею частью они зависятъ отъ особен-

ностей даннаго химическаго вещества, по мы начнемъ съ тѣхъ, которыя имѣ-

іотъ наиболѣе общій характеръ. Въ иервомъ подклассѣ мы можемъ помѣстпть

■скорость волнъ свѣта или теплоты, т. е. числа выражающія отношеыіе меж-

длиною волнъ и быстротою волиообразныхъ движеній и зависящія только отъ

эѳирной среды, которая вѣроятно одинакова во всѣхъ частяхъ вселенной. Тео-

рія теплоты дала нѣсколько чиселъ весьма важныхъ, каковы паир. механиче-

скій эквивалентъ теплоты Джоуля, абсолютный нуль температуры, средняя

температура міроваго пространства и проч.

Принимая въ соображепіе различныя свойства элементовъ, мы должны

«оставить таблицы атомныхъ вѣсовъ, удѣльной теплоты, удѣльнаго вѣса, пре-

ломляющей способности не только элементовъ, но и ихъ почти безконечпо

многочислепныхъ соединеній. Свойства твердости, вязкости, расшпрепія отъ

теплоты, проводимости теплоты п электричества также должны быть опредѣ-

лены въ безчисленномъ множествѣ тѣлъ. Нѣкоторыя изъ этихъ чиселъ имѣ-

ють особенную важность, потому что они служатъ промежуточными единица-

ми или терминами сравненія. Таковы напр. абсолютные коэффиціенты расши-

ренія воздуха, воды и ртути, температура наибольшей плотности воды, скры-

тая теплота воды и пара, точка кипѣнія воды при извѣстномъ опредѣленпомъ

давленіи, точки таянія и кипѣнія ртути и т. д.

Астрономическія постоянныя.

Третій классъ состоитъ изъ чиселъ, имѣющихъ гораздо менѣе общности,
потому что они относятся не къ свойствамъ матеріи, но къ спеціальпымъ фор-
мамъ и разстояніямъ, по которымъ расположилась матерія въ' части вселенной

доступной нашему взслѣдованію. Намъ нужно прежде всего опредѣлить вели-

чину и форму земли, ея среднюю плотность, постоянную величину абберраціи
■свѣта, выражающую отношеніе между среднею скоростью земли въ прострап-

ствѣ и скоростью свѣта. Съ земли, какъ пашей обсерваторіи, мы опредѣляемъ

среднія разстоянія солнца и другихъ плапетъ отъ того же центра, далѣе

всѣ элементы планетныхъ орбитъ, величины, плотности, массы, періоды осева-
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го вращенія зшогихъ планетъ опредѣлены постепенно съ точностью все увели-

чивающеюся. Тоже самое должно быть сдѣлано и относительно спутниковъ.
Кроыѣ того должны быть также каталоги кометъ съ элезіентажи ихъ орбнтъ,
насколько они опредѣлены.

Съ земной орбиты, какъ новой базы наблюденій, мы ирнступаемъ къ съем-

кѣ неба и опредѣляемъ виднмыя положенія, величины, движенія, разстоянія»
періоды измѣненія и проч. звѣздъ. Всѣ каталоги звѣздъ, начиная съ катало-

говъ Гиппарха и Тихо, наполнены числами грубо выражающими расиоложеніе
видимой вселенной. Но трудажъ астрономовъ нѣтъ и границъ; не только есть

милліоны далекихъ звѣздъ, которыя ждутъ еще иервыхъ измѣреній, но и от-

носительно звѣздъ уже внесенныхъ въ каталоги требуется еще много тщатель-

ныхъ изслѣдованііі, чтобы оиредѣлились ихъ движенія въ трехъ изщѣреніяхъ

пространства, ихъ періоды обращенія и измѣненія пхъ блеска и цвѣта. Оче-
видно, что хотя астрономическія числа и называются условно постоянными,

однако они по всей вѣроятности подвержены болѣе или менѣе быстрыиъ из-

мѣненіямъ.

Земныя числа.

Зяаиіе обитаемаго нами земпаго шара требуетъ многихъ численныхъ опре-

дѣленій, которыя мало имѣютъ или почти вовсе не имѣютъ связи съ астроно-

мической теоріей. Къ этому классу относятся наиболыпія высоты главныхъ

горъ, среднія возБЫіпеніяісонтипентовъ, средняя или наибольшая глубина океа-

новъ, удѣльные вѣса горныхъ породъ, температура рудниковъ и массы чи-

селъ выражающихъ метеорологическія или магнитныя условія каждой части

поверхности. Многія изъ этихъ чиселъ не могутъ быть названы постоянными,

такъ какъ они подвержены періодическимъ или вѣковыыъ измѣненіямъ, но на

дѣлѣ они едва- ли болѣе изиѣнчивы, чѣмъ многія изъ тѣхъ, которыя въ астро-

номіи считаются постоянными. Во многихъ случаяхъ количества, которыя ка-

жутся измѣняющимйся, могутъ имѣть ритмическія измѣненія, дающія почти

яеизмѣнный средпій результата и только посредствомъ длиннаго ряда изслѣ-

дованій мы можемъ дойти до того, чтобы узнать, какія изъ этихъ элементар-

ныхъ чиселъ постоянны и какія измѣняются. Въ послѣднемъ случаѣ законъ

измѣненія становится ностояниымъ отношеиіемъ, которое есть цѣль нашего

изслѣдованія.

Органическія числа.

Формы и свойства мертвой матеріи достаточно оиредѣляются предшествую-

щими классами чиселъ; но затѣмъ остается еще органическій міръ, какъ жи~
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вотннй. такъ и растительный, и представляетъ выстія серіи явленій для на-

шего изслѣдованія. Всякое точное знаніе относительно формъ и величины жи-

выхъ тѣлъ, ихъ числа, количества различиыхъ сложныхъ соединеній, которыя

они ирпнимаютъ въ нищу, содержать въ себѣ или выдѣляютъ, ихъ мускульная
п нервная энергія и нроч. должны быть іюмѣщены въ особый классъ.

Бсѣ такія числа конечно болѣе или менѣе подвержены измѣнеиіямъ и въ

меньшей степени поддаются точному опредѣленію. Человѣкъ, по скольку онъ

есть животное и съ точки зрѣнія его физической формы, также долженъ отно-

ситься къ этому классу.

Соціальныя числа.

Въ этомъ сочииеніи мы иожемъ только кратко указать па тотъ фактъ, что
человѣкъ своими экономическими, санитарными, интеллектуальными, эстети-

ческими или моральными отношеніями можетъ быть иредметомъ наукъ, самыхъ-

высокихъ и полезныхъ изъ всѣхъ наукъ. Каждый занимающейся статистиче-

скими изслѣдованіями долженъ признать возможность естествешшхъ законовъ,

управляющихъ такими статистическими фактами. Поэтому мы должны предоста-
вить особое мѣсто численнымъ знаніямъ относительно числа, возрастовъ, физиче-
скаго и санитарнаго состоянія, смертности и проч. разныхъ народовъ, словомъ

жизненной статистикѣ. Экономическая статистика, обнимающая количества

товаровъ производимыхъ, существую щихъ, обмѣниваемыхъ и нотребляёмыхъ,
составляетъ другую обширную область науки. Съ теченіемъ времеии точное

изслѣдованіе можетъ захватить и тѣ области явленій, которыя до сихъ норъ

не поддаются научной разработкѣ. Но невѣроятно, чтобы научный методъ могъ

когда либо исчерпать явленія человѣческаго ума.



ГЛАВА XT.

АНАЛИЗ Ъ КОЛИЧЕСТВЕ НЕЫХЪ ЯВЛЕИІЙ.

Въ двухъ предшествующихъ главахъ мы занимались разсмотрѣніемъ того,

какимъ образомъ явленіе можетъ быть точно измѣренб и выражено. Всякое
изиѣреніе имѣющее въ виду сколько нибудь значительную степень точности

до такой степени трудно и сложно, что не малая доля искуства и тернѣнія

фазиковъ обыкновенно употребляется на это дѣло. ■ Значительная доля этой

трудности проистекаетъ отъ того, что едва ли возможно извѣрить только одно

дѣйствіе въ одно данное время. Послѣднею цѣлыо должно быть открытіе ма-

тематическаго уравненія или закона соединяющаго количественную причину

-съ ея количёственнымъ дѣйствіемъ; для достиженія этой цѣли обыкновенно,
какъ мы увидимъ, измѣпяютъ въ данное время одно условіе, сохраняя другія
условія неизмѣнными. Труды экспериментатора были бы сравнительно легки,

если бы онъ имѣлъ возможность примѣнять это правило измѣненія одного

условія въ данное время. Онъ тогда получилъ бы рядъ соотвѣтствую-

щихъ величинъ изслѣдуемыхъ пзмѣняющихся количествъ, изъ которыхъ онъ

ногъ бы при помощи надлежащихъ гипотетическихъ соображеній получить

требуемый законъ связи. Но на дѣлѣ рѣдко бываетъ возможность вполнѣ

■осуществить это правило и оно примѣняется только приблизительно. По-

этому прежде чѣмъ мы приступпмъ къ разсмотрѣнію настоящаго процесса

количественной индукціи, намъ необходимо обозрѣть разные способы, посред-
ствомъ которыхъ могутъ быть расчленяемы сложныя серіи дѣйствій. Каждое
измѣряемое явленіе будетъ обыкновенно суммою или разностью, или можетъ

<)ыть произведеніемъ или частнымъ двухъ пли нѣсколькихъ различныхъ дѣй-

ствій, и они должны быть какимъ нибудь образомъ анализированы и измѣ-
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рены отдѣльно, прежде чѣмъ зіы ' полутоиъ матеріалы для пндуктивиой
работы.

Лри.чѣры сложности дѣйствій.

Легко привести множество пршѣровъ показывающихъ, что явленіе рѣдко

дожетъ быть наблюдаемо въ совершенной отдѣльности и только одно. Всегда
оказывается необходимымъ болѣе или менѣе хлопотливый процессъ анализа.

Такъ если эксперимептаторъ желаетъ наблюдать и измѣрить расширеніе жид-

кости отъ теплоты, то онъ помѣщаетъ ее въ стекляную термоиетрическун>
трубку и слѣдитъ за повышеніемъ столба жидкости въ узкой трубкѣ. Но онъ не

можетъ нагрѣть жидкости, не нагрѣвая въ то же время и стекла, такъ что на-

блюдаемое измѣненіе есть собственно разность между расширеніями жидкости

п стекла. Волѣе тщательное изслѣдованіе покажетъ необходимость допустить

еще другое очень слабое, дѣйствіе, именно сжатіе жидкости и расшпреше ша-

рика происходящее отъ увеличившагося давленія столба, когда онъ удли-

нился.

Во многихъ случаяхъ наблюдаемое дѣйствіе бываетъ повидимому простою

суммою двухъ отдѣльныхъ и независимыхъ дѣйствій. Теплота развивающаяся

при горѣніи растительныхъ маслъ происходитъ отчасти отъ углерода, а от-

части отъ водорода. Измѣреніе теплоты развиваемой ими обоими вмѣстѣ не

можетъ показать намъ, какъ много получилось отъ одного и какъ много отъ-

другаго. Если посредствомъ какого нибудь отдѣльнаго опредѣленія мы можемъ-

оиредѣлить, сколько теплоты даетъ водородъ, тогда мы простымъ вычита-

ніемъ узнаемъ, сколько ея даетъ углеродъ, и наоборотъ. Теплота проводимая

жидкостью идетъ частью путемъ настоящей проводимости и частью путемъ пе-

реноса. Свѣтъ разсѣянный внутри жидкости состоитъ изъ свѣта отражоннаго-

плавающими частичками и отъ свѣта происходящаго отъ настоящей флуорес-
ценціи '); и мы должны найти способъ опредѣлить одну часть, прежде чѣмъ

узнаемъ другую. Видимое движеніе пятенъ на солндѣ есть алгебраическая,
сумма осеваго вращенія солнца и собственнаго движенія пятенъ на солнечной

поверхности; вслѣдствіе этого и трудно опредѣлить ' прямыми наблюденіями
періодъ солнечнаго вращенія.

Мы не можемъ получить на химическихъ вѣсахъ вѣса изслѣдуемой жидкости,,

не взвѣшивая ея вмѣстѣ съ сосудомъ. Поэтому чтобы получить дѣйствитель-

ный вѣсъ жидкости въ опытѣ, мы должны отдѣльно взвѣшивать сосудъ съ-

нриставшимъ слоемъ жидкости или безъ него, смотря по обстоятельствамъ-

г) Стоксъ, Phil. Trans. 1852. v. CXLIII. p. 529.
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Подобнызіъ же образомъ телѣга н грузъ на ней взвѣшиваются взіѣстѣ и за-

тѣиъ вычитается тара телѣги, опредѣденная прежде. Измѣненіе высоты въ

оароиетрѣ есть соединенноедѣйствіе, пронсходящее отчасти отъ дѣйствитель-

яаго измѣненія атмосфернаго давленія, а отчасти отъ расшаренія ртутнаго

«толба вслѣдствіе теплоты. Эти дѣйствія можно различить, если вмѣсто одной

барометрическойтрубки мы возьмемъ двѣ, содержащія ртуть и гіомѣщонныя

близко одна подлѣ другой, такъ чтобы они имѣли одинаковую температуру.

Если одна изъ нихъ будетъ закрыта внизу, такъ чтобы на нее не дѣйство-

ваяо атмосферное давленіе, то она будетъ показывать только измѣненія про-

асходящія отъ температуры, и вычитая эти взмѣненія изъ тѣхъ, которыя по-

казываетъ другая трубка употребляемая какъ барометръ, мы получаемъ дѣй-

■итвительвыя колебанія атмосфернаго давленія. Но эта поправка показаній ба-

рометра дѣлается лучше посредствомъвычисленія на основаніи показаній обык-

аовеннаго термометра.

Въ другпхъ случаяхъ количественное дѣйствіе бываетъ разностью двухъ

причинъ дѣйствующихъ въ противоположныхъ направленіяхъ. Д. Гершель
изобрѣлъ инструментъподобный большому термометру и названный актино-

яетромъ 1), а Пулье устроилъ нѣсколько подобный инструментъ названный

пиргеліометромъ для опредѣленія тепловой способности солнечиыхъ лучей. Въ

обопхъ инструментахътеплота солнца поглощается резервуаромъ содержа-

щимъ воду и повышеніе температуры воды замѣчается или но ея собствен-

ному расширенію или по показаніямъ ногружоннаго въ нее чувствительнаго

термометра. Но выставляя актинометръ на солнце, мы не получаемъ полнаго

дѣйствія поглощенной теплоты, потому что поглощающая поверхность въ то

же время лучеиспускаетътеплоту въ пространство. Словомъ, наблюдаемое по-
вышеніе температуры есть разница между тѣмъ, что получается отъ солнца и

тѣмъ, что теряется лучеиспусканіемъ. Послѣднее количество легко опредѣ-

лить; памъ стоитъ только затѣнить инструментъ, отъ прямыхъ лучей солнца п

выставить его на обыкновенный разсѣянный свѣтъ, и тогда мы можемъ на-

блюдать, сколько онъ охлаждается въ извѣстное время. Полное дѣйствіе сол-

нечныхъ лучей будетъ очевидно равно наблюденному дѣйствію плюсъ охлаж-

дающему дѣйствію въ то же самое время. Посредствомъ поперемѣннаго вы-

ставленія на солнце и въ тѣнь въ теченіи одинаковаго времени можно полу-

чить требуемый результата съ значительною точностью 2).
Два количественный дѣйствія были прекрасно различены въ эксперимент'!

') Admiralty Manual of Scientific Enquiry, 2 ed. p. 299.

2) Пулье, Taylor's Scientific Memoirs, v. IV. p. 45.
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Д. Кантона, придуманшшъ въ 1761 для доказательства сжимаемости воды.

Онъ устроилъ терыометръ съ болыпимъ шарикомъ, наполненаымъ водою,

п короткою капилярною трубкою, часть которой надъ водою не содерлсала
воздуха и потопу вода была свободна отъ давленія атмосферы; но сте-

клянный шарикъ, претерпѣвая это давленіе, былъ нѣсколько сжата. За-
тѣнъ онъ помѣщалъ инструментъ подъ колоколъ воздушнаго насоса, и ко-

гда воздухъ былъ выкачапъ, то вода въ трубкѣ опускалась. Опредѣлпвпм

такяиъ образомъ мѣру дѣйствія атиосфернаго давленія на шарикъ, онъ.

открылъ верхній конецъ термокетрической трубки и впустилъ воздухъ.

Уровень воды опустился епі;е больше, частью оттого, что давленіе па ша-

рикъ теперь компенсировалось, а частью отъ сжиманія воды вслѣдствіе ат-

иосфернаго давленія. Очевидно, что количество послѣдняго дѣйствія рав-

нялось приблизительно разности между двумя наблюденными пониженіями.

Нерѣдко случается, что дѣйствительное явленіе, которое мы желаемъ из-

гірить, бываетъ значительно меньше, чѣмъ различныя возмущающія дѣй-

ствія, которыя соприкасаются съ нимъ. Наприиѣръ, сжимаемость ртути бы-

ваетъ значительно меньше, чѣмъ расширеніе сосудовъ, въкоторыхъ она измѣ-

ряётся подъ давленіемъ,такъ что вниманіе экспериментатора должно быть глав-

нымъ образомъ сосредоточено на измѣненіи величины сосудовъ. Многія астро-

ношческія явленія, какъ нанр. параллаксъ, или собственныя движенія непо-

двнжныхъ звѣздъ, бываютъ гораздо меньше, чѣмъ погрѣшности при наблюденіи
ихъ, причиняемыя недостатками инструментовъ или движеніями происходящими

отъ предваренія, нутаціи и абераціи. И потому нечего удивляться, если астро-

номы иногда ошибочно иринимаютъ одно изъ этихъ явленій за другое, какъ

напримѣръ Флёмстидъ воображдлъ, будто онъ открылъ параллаксъ полярной
звѣзды 1 ).

Методы устраненія Шгртиностгь:

Во всяЕомъ частномъ опытѣ цѣль экспериментатора состоитъ въ томъ, что

бы измѣрить только одно дѣйствіе въ отдѣльности и онъ старается получить *

это дѣйствіе свободныкъ отъ вліянія постороннихъ дѣйствій. Если же .этого

нельзя сдѣлать, что бываетъ часто или даже почти всегда, то онъ сколько воз-

можно усиливаетъ это дѣйствіе сравнительно съ другими дѣйствіями, которыя

онъдоводитъ до минимума и считаетъ ихъ вредными погрѣшностями. Эти количе-

ства, которыя въ одномъ случаѣ называются погрѣшностями, въ другихъ изслѣ-

дованіяхъ могутъ быть важными и интересными явленіями. Когда мы говоримъ

'j Беіли, AccoiiTit of the R. J. Flnmsteed, p. 58.
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объ устраненіи погрѣшностей, то приэтомъ разумѣемъ собственно расчле-

неяіе сложныхъ явленій природы. Физикъ желаетъ въ извѣстное время пзслѣ-

довать только одну вещь; но такъ какъ на практикѣ это едвали возможно,

то онъ ищетъ способовъ протпводѣйствовать лосторопнимъ и иѣшающимъ

причинамъ.

Общій привципътребуетъ,что бы одно отдѣльное наблюденіе давало только-
одно количество. Поэтому если извѣстно, что въ изслѣдуемое явленіе входятъ

разныя количественныя дѣйствія, то мы должны произвести по крайней мѣрѣ
столько отдѣльнщъ наблюденій, сколько есть опредѣляеиыхъ количествъ.

Поэтому каждый полный опытъ состоитъ вобще изъ иѣсколькихъ операцій.
Руководясь, если возможно, предварительнымъ знаніенъ дѣйствующихъ прп-

чинъ, мы должны расположить опредѣленія такъ, чтобы иростымъ математп-

ческпмъ процессомъ можно было отличать отдѣльныя количества. Есть пять

главныхъ методовъ, помощью которыхъ мы можемъ достигнуть этого. Эти ме-

тоды, разъясняемые въ слѣдующихъ параграфахъ, суть слѣдующіе.

1. Методъ избѣэюанія погрѣшности. Естествоиспытатель можетъ-

найти какой-нибудь особенный способъ эксперимента или какое-нибудь бла-

гопріятное обстоятельство для наблюдевія, при которыхъ погрѣшность или не

существуетъ иле. бываетъ очень мала.

2. Дифференціалъный методъ. Онъ можетъ воспользоваться такими

благопріятными случаями для наблюденія, когда всѣ усложняющія явлені»

остаются постоянными и только наблюдаемый преднетъ въ одно время присут-

ствуетъ, а въ другое отсутствуем; и тогда разность между двумя наблюде-
ніями даетъ величину его.

3. Методъпоправки. Онъ можетъ опредѣлить возможно лучшимъ сиосо-

бомъ величину посторонняго мѣшающаго дѣйствія и затѣмъ сдѣлать соотвѣт-

ствующую поправку въ результатахъ наблюденія.
4. Методъ компенсащи. Онъ можетъ придумать какой нибудь спо-

собъ нейтрализовать мѣшающую причину, противопоставляя ей совершенно

равную и противоположную причину.

5. Обратный методъ. Онъ можетъ вести экспериментъ такъ, чтобы

мѣшающая причина поперемѣнно дѣйствовала въ противоположныхъ направ-

леиіяхъ, нричемъ средній результата будетъ свободенъ отъ ея дѣйствія.

1. Методъ избѣжапія іюгрѣшности.

Астрономы ищутъ такихъ благонріятныхъ случаевъ для наблюденія, когда-
возможны только самыя малыя ошибки. Несмотря на тщательный наблюденія
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н продолжительный теоретпческія изслѣдованія, нельзя еще указать какого

вибудь удовлетворительнаго закона относительно преломляющей способности

атмосферы. Хотя видимое пзнѣненіе мѣста небеснаго тѣла производимое реф-
ракціей можетъ быть вычислено болѣе или менѣе точно, однако же погрѣж-

ность зависитъ отъ температуры и давленія атмосферы, н когда лучъ сильно

наклоненъ относительно перпендикуляра, тогда неоиредѣленность дѣйствія

рефракціи бываетъ весьма значительна. Поэтому астрономы всегда ироизво-

дятъ наблюденія, если возможно, тогда, когда предметъ находится на высшей

точкѣ своего суточнаго хода, т. е. на меридіанѣ. При нѣкоторыхъ пзслѣдова-

ніяхъ, какъ напр. при онредѣленіи широты обсерваторіи, астрономъ можетъ

выбрать одну или нѣсколько звѣздъ пзъ безчисленнаго множества пхъ. Въ

такомъ случаѣ его очевидная выгода требуетъ выбрать звѣзду, которая про-

ходитъ близко около зенита, такъ чтобы ее можно было наблюдать почти при

совершенномъ отсутствіи атмосферной рефракціи, какъ и дѣлалъ Гукъ.
Астрономы всѣми мѣрами стараются сдѣлать свои часы возможно вѣр-

ными, устраняя причины измѣненія ихъ. Маятникъ совершенно изохропи-

ченъ, пока его длина остается неизмѣнною, и качанія его имѣютъ совершенно

одинаковую длину. Они дѣлаютъ его почти неизмѣннымъ по длинѣ, т. е. по

разстоянію между центрамипривѣса и качанія, устраивая его съ комиенсаціей
для измѣненій температуры. Но такъ какъ такая компенсація пе можетъ быть

вполнѣ совершенною, то нѣкоторые астрономы помѣщаютъ своп главные кон-

тролирующіе часы въ погребѣ или другомъ помѣшеніи, гдѣ бываютъ воз-

можно малыя колебанія температуры. Въ парижской обсерваторіи часы нахо-

дятся въ подвалѣ подъ зданіемъ, гдѣ не бываетъ замѣтной разницы между

лѣтней и зимней температурой.
Гюйгенсъ для устраиенія дѣйствія неравныхъ качаній произвелъ прекрас-

ныя изслѣдованія, которыя привели къ открытію, что, маятникъ, центръ ка-

чанія котораго движется по циклоидальному пути, былъ бы совершенно изо-

хрониченъ, какія бы ни были йзмѣненія въ длинѣ качаній. Но хотя маятникъ

легко но можсдѣлать циклоидальнымъ, сдѣлавши привѣсъ его изъ стальной

пружины, однако оказывается, что механическія приспособленія, нужныя для

произведенія настоящаго циклоидальнаго движенія, вносятъ больше ошибокъ,
чѣмъ сколько устраняютъ ихъ. Поэтому астрономы стараютсядовести погрѣш-

ность до минимума, поддерживая свои часы въ равномѣршзмъ движеніи; и

дѣйствительпо«когда часы содержатся въ порядкѣ п имѣютъ неизмѣняющіяся

гири, тогда не можетъ быть большаго измѣненія въ длинѣ качанія. Если же

маятникъ нельзя заставить качаться равномѣрно, какъ въ опытахъ надъ сп-

лою тяжести, тогда бываетъ необходимо прибѣгнуть къ третьему методу и

ДЖЕВОНОЪ, ООПОВИ НАУКЪ. 21
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ввести ноправку, вычисляемую теоретически по количеству набліодаезіаго иззіѣ-

ненія въ длинѣ качанія.

Уже было замѣчено, что видимое расширеніе жидкости отъ теплоты, когда

она иомѣщается въ термометрической трубкѣ или другомъ сосудѣ, есть раз-

ность между дѣйствительньшъ расширеніемъ жидкости п расширеніемъ содер-

жащаго ее сосуда. Эти дѣіствія мы можемъ точно различить, если только уз-

наемъ дѣйствительное расширеніе отъ теплоты одной какой нибудь условной

жидкости; потому что наблюдая видимое расширеніе той же самой жидкости

въ какомъ нибудь данномъ сосудѣ, мы можемъ по разности узнать величину

расширенія сосуда при всякомъ данномъ измѣиеніи температуры. А разъ уз-

навши измѣиеніе размѣровъ сосуда, мы уже конечно можемъ онредѣлить об-

солютное расширеніе всякой другой жидкости, испытываемой въ немъ. Такимъ
образомъ оказывается весьма важнымъ для научнаго изслѣдованія точно из-

мѣрить абсолютное расширеніе отъ теплоты одной какой нибудь жидкости и

ртуть, вслѣдствіе многихъ обстоятельствъ, самая пригодная для этого жид-

кость. Дюлонъ и Пети придумали для этого прекрасный способъ, устранивши

совершенно дѣйствіе измѣненія объема сосуда. Двѣ вертикальныя трубки на-

полненныя ртутью были соединены внизу тонкою трубочкою и были подверг-

нуты дѣйствію различныхъ- температурь. Такъ какъ ртуть могла свободно
течь изъ одной трубки въ другую, то оба столба оказываютъ равныя давленія
на основаніи принциповъ гидростатики. Поэтому нужно было только измѣрить

точно катетометромъ разницу въ уровнѣ поверхностей двухъ столбовъ ртути,

чтобы получить разницу въ длинѣ столбовъ съ одинаковымъ гидростатиче-

скимъ давленіемъ, что сразу же показывало разницу въ плотности ртути п

расширеніи отъ теплоты. Измѣреніе размѣровъ трубокъ становилось дѣломъ

безразличнымъ и длина столба ртути при различныхъ температурахъ опредѣля-

лась таклсе легко, какъ если бы это была твердая масса.. Этотъ опытъ былъ

иовторенъ Реньо со многими улучшеніями въ подробностяхъ и абсолютное рас-

ширеніе ртути при температурахъ между 0° и 350° было опредѣлено почти съ

желаемою точностью 1 ).
4 Присутствіе болыпаго и неизвѣстнаго количества погрѣшности можетъ

отнять всякое значеніе у эксперимента. Фуко нридумалъ прекрасный экспери-

ментъ съ маятникомъ для популярнаго доказательства вращенія земли; но

этотъ опытъ не можетъ служить для точнаго нзмѣренія вращенія. Невоз-

можно заставить маятникъ качаться въ совершенной илоскосіи и малѣйшее

боковое движеніе даетъ ему эллиптическій ходъ съ поступательнымъ движе-

1 ) Жаменъ, Cours de Physique, v. П. p. 15 —28.
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ніеиъ оси эллипсиса, что маскируетъ, а частью совершенно пересиливаетъ дви-

жете происходящее отъ вращенія земли 1).
Трудные опыты Фаредея объ отношеніи гіежду тялсестыо и электриче-

ствонъ всего болѣе были затрудняемы тѣмъ, что невозможно двигать боль-

шую металлическую массу, не возбуждая электрическихъ токовъ пли тре-

ніемъ пли индукціей. Выло чрезвычайно трудно отличить электричество, если

оно п было, прямо происходящее отъ дѣйствія тяжести, отъ большихъ колп-

чествъ его произведенныхъ не прямо. Вейли въ свопхъ опытахъ надъ плот-

ностью земли узналъ о существовании необъяснимыхъ возмущеній, который

съ тѣхъ поръ съ' большою вѣроятностыо относились къ дѣйствію электриче-

ства 2). Часто экспериментаторъ истощаетъ все свое искуство и остроуміе на,

то, чтобы придумать форму аппарата, при которой бы такія причины оиш-

бокъ доведены были до минимума.

Въ нѣкоторыхъ элементарныхъ экспериментахъ мы желаемъ просто конста-

тировать существованіе количественнаго дѣйствія безъ точнаго измѣренія его

величины; если существуютъ причины погрѣшности, величины которыхъ мы не

знаемъ и не можемъ сдѣлать ее незначительною, тогда самое лучшее сдѣ-

лать ихъ отрицательными, такъ чтобы количественныя дѣйствія оказались

скорѣе меньше противъ дѣйствительпости нежели больше. Грове, напр. дока-

зывая, что памагничивапіе или размагничиваніе куска/желѣза новышаетъ его

температуру, принималъ ту предосторожность, что держалъ электро-магнитъ,

которымъ намагничивалось Желѣзо, въ низшей температурѣ чѣмъ желѣзо,

такъ что онъ могъ скорѣе охладить чѣмъ нагрѣть желѣзо путемъ лучеиспус-

канія или проводимости 3).
Знаменитый опытъ Румфорда для доказательства того, что при сверленіп

пушки изъ механической силы развивается теплота, представляетъ ту слабую
сторону, что теплота могла быть сообщена пушкѣ путемъ проводимости отъ

сосѣднпхъ тѣлъ. Деви остроумно придумалъ произвести треніе посредствомъ

часоваго механизма поставленнаго на кусокъ льда въ безвоздушпомъ про-

странствѣ; когда температура механизма повысилась больше 32°, то было не-

сомнѣнно, что теплота не могла сообщиться ему нутемъ проводимости отъ под-

ставки 4). Во многихъ другихъ опытахъ также употребляется ледъ для устра-

') Phil. Mag. 1861, 4 ser. v. 11. passim,
2 ) Гирнъ, Phil. Trans. 1847. v. CXXXVII. p. 217 —221.

3 ) The Correlation of Physical Forces, 3 ed. p. 159.

'•) Collected Works of Sir H. Davy, v. II. p. 12—14. Element's of Chemical

Philosophy, p. 94.
- 21*



324 АНАЛИЗЪ КО.ІИЧЕ СТВЕ ННЫХЪ ЯВЛЕНІЙ.

ненія доступа теплоты посредствояъ проводимости и зтотъ пріелъ, придумав-

ный Мюрееиъ 1), нашолъ прекрасное. прнмѣнепіе въ калорилетрѣ Бунзена.
Наблюдения истинной температуры воздуха, дѣло повпдимозіу очень легкое,,

на самоиъ дѣлѣ очень трудно, потому что на термометръ песомнѣнно дѣйствуютъ

лучи солнца, лученспусканіе отъ сосѣднихъ предметовъ или уходъ теплоты въ.

пространство. Эти источники теплоты слищкомъ изиѣнчивы, чтобы возможна,

была поправка, такъ что единственно точный способъ, придуманный Джоулемъ,
состоитъ въ томъ, чтобы окружать термометръ мѣднымъ цилиндромъ, остро-

умно приспособленнымъ къ температурѣ воздуха, такъ что дѣйствіе дучеиспу-

сканія ничтожно 2).
Если невозможно избѣжать ногрѣшности, то нужно по крайней мѣрѣ довести:

до минимума абсолютное количество ея, прежде чѣмъ употреблять дальнѣйшіе

методы для поправки результата. Какъ общее правило, мы можемъ опредѣлитъ

количество тѣмъ съ меньшею неточностью, чѣмъ оно само меньше, такъ что если

сама погрѣшность- мала, то погрѣшпость при опредѣлепіп ея будетъ еще-

: меньшею величиною. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ абсолютное количество по-

грѣшности не имѣетъ зпаченія, какъ напр. разница между хронометромъ и астро-

иомическимъ временемъ. Величина, на которую отстаю'тъ или спѣшатъ часы,

имѣетъ мало зпаченія, только бы она оставалась ностоянною, такъ что молено-

было бы вѣрно онредѣлить ее.

2. Дифференцгальный метод?,.

Когда избѣжаніе погрѣшности невозможно, тогда мы молгемъ съ успѣхомъ

прйбѣгнуть ко второму способу пзмѣренія явленій прп такахъ обстоятельствахъ,
чтобы она оставалась почти совершенно одинаковою при всѣхъ наблюде-
ніяхъ и сама себя нейтрализовала въ видахъ искомой величины. Этотъ способъ

примѣнимъ вездѣ, гдѣ намъ нужно знать разницу между количествами, а не-

абсолютную величину ихъ.іОпредѣденіе параллакса неподвижныхъ звѣздъ чрез-

вычайно трудно, потому что величина параллакса сама гораздо меньше чѣмъ

лногія изъ поправокъ на атмосферную рефракцію, па нутацію, аберрацію г

инструментальныя невѣрностп и проч. и съ трудомъ можетъ быть откр ыта

между этими явленіями различной величины. Но, какъ уже давно замѣчено было

Галилеемъ, всѣхъ этихъ трудностей молено было бы избѣліать носредствомъ-

дифференціальнаго наблюденія звѣздъ, которыя хотя кажутся близкими, од-

') Nicbolson's Journal, v. I. p. 241,• цитировано въ Treatise on Heat, Useful

" Knowledge Sopiety, p. 24.

2 ) Клеркъ Максуэль, Theory of Heat, p. 228. Proceed, of theManeh. Phil,

Soc., Nov. 26, 1867, v. VII. p. 35.
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яако на дѣлѣ очень далеки но лннін зрѣнія. Двѣ такія звѣзды, кажущіяся
весьма близкими, подвержены почти совершенно равнымъ иогрѣшностямъ, такъ

что намъ нужно только наблюдать видимую неремѣну мѣста ближайшей звѣзды

.относительно болѣе далекой. Для примѣаенія этого метода нуженъ только хо-

рошій телесконъ съ точнымъ микрозіетромъ. Гюйгенсъ кажется былъ иервымъ

«аблюдателемъ, нробовавшимъ употребить на нрактикѣ этотъ методъ, но не

раньше какъ въ 1835 г. улучженіе телескопов^ и микрометровъ дало Струве
возможность опредѣлить этимъ способомъ параллаксъ звѣзды а Лиры. Наблю-
дение арохожденія Венеры представляетъ между нрочимъ ту выгоду, что реф-
іраіщія атмосферы въ совершенно одинаковой стененп дѣйствуетъ какъ на ила-

яету, такъ и на часть солнечнаго диска, по которой она ироходитъ. Такимъ

■образоиъ наблюденіе имѣетъ здѣсь строго диффереиціальный характеръ.

Посредствомъ процесса замѣстительпаго взвѣшиванія можно убѣдиться по-

чти совершенно безошибочно въ равенствѣ или неравенствѣ по вѣсу двухъ

лредиетовъ. Если два предмета А и В положены на чашки самыхъ лучшихъ

аѣсовъ, то мы не можемъ быть увѣрены въ [тожъ, что равновѣсіе коромысла

аоказываетъ совершенное равенство, потому что плеча коромысла могутъ быть

аеравны или неравновѣсны. Но если мы снимемъ В и па его мѣсто положимъ

другой предметъ С и равновѣсіе вѣсовъ не нарушится, то очевидно, что однп

я тѣ же причины ошибочнаго взвѣшиванія существуютъ въ обоихъ случаяхъ,

предполагая, что вѣсы оставались неизмѣнньши; тогда В должно быть совер-

шенно равно С, такъ какъ оно при одинаковыхъ обстоятельствахъ нроизво-

дитъ совершенно одинаковое дѣйствіе. Подобнымъ же образоиъ какъ общее
.правило вѣрно и то, что если какииъ нибудь одинаковымъ процессомъ мы

■подучаежъ копіи съ предмета, то невѣроятно, чтобы копія была совершенно

«юдна съ оригиналомъ по величинѣ и формѣ; но двѣ копіи будутъ одинаково

разниться отъ оригинала и поэтому будутъ почти совершенно сходны одна съ

другою.

Дифференціальный термометръ Лесли *) очень пригоденъ для тѣхъ опы-

товъ, для которыхъ онъ былъ предназначенъ. Такъ какъ онъ имѣетъ дварав-

аыхъ шарика, то всякое изыѣненіе температуры воздуха будетъ дѣйствоваті.

путей, проводимости одинаково на каждый и не нроизведетъ измѣненія въ

ноказаніяхъ инструмента. Только лучистая теплота, которая нарочно направ-

ляется на одинъ изъ шариковъ, нроизведетъ какое нибудь дѣйствіе. Словоль

этотъ термометръ механически осуществляетъ принципъ дифференціальнаго
•метода.

1) Лес.тп, Inquiry into the Nature of Heat, p. 10.
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3. Метода поправки.

Если результатъ опыта оказывается отъ дѣйствія .посторонней ирпчинк

невѣрнымъ на какое нпбудь количество, могущее быть вычисленнымъ, то до-

статочно только прибавить пли вычесть это количество. Произведя поправку въ

наблюденіяхъ, ыы собственно выдѣляемъ то, что происходитъ отъ посторовнихъ

причииъ, отдѣляемъ одно отъ другаго вѣрныя дѣйствія шногихъ агентовъ. Изяѣ-

ненія высоты барометра ироисходятъ отчасти отъ измѣненія температуры, но

такъ какъ коэффиціептъ абсолютнаго расширенія ртути уже опредѣленъ точно,

какъ объяснено выше (стр. 322), то намъ нужно сдѣлать только самое про-

стое вычисленіе или еще лучше составить таблицу ряда такпхъ вычисленій

для общаго употребленія, п поправка на температуру можетъ быть сдѣлана съ

желаемою точностью. На высоту ртути въ барометрѣ также дѣйствуетъ капи-

лярное притяженіе, которое понижаетъ ее на постоянное количество, завяся-

щее главнымъ образомъ отъ діаметра трубки. Нужныя поправки могутъ быть

сдѣланы съ точностью достаточною для многихъ цѣлей, особенно еще когда мы

свѣримъ показанія барометра съ образцовымъ барометромъ я введемъ если нужно

поправку на погрѣшности въ показаніяхъ, происходящія отъ инструменталь-

ной погрѣшности въ прикрѣпленіи скалы и отъ дѣйствія капилярности. Но-
устраивая образцовый барометръ, мы должны соблюдать величайшія предо-

сторожности; каиилярное пониженіе нѣсколько зависптъ отъ качества стекла,

отсутствія воздуха и отъ совершенной чистоты ртути, такъ что нельзя опре-

дѣлить точно количество этого дѣйствія. Поэтому образцовый^ барометръ устраи-

вается изъ широкой трубки, иногда до дюйма въ діаметрѣ, такъ что дѣйствіе

капилярности можетъ быть доведено почти до нуля 1). Гей-Люссакъ дѣлалъ

барометры въ формѣ однообразной сифонной трубки, такъ что капилярныя си-

лы дѣйствующія на верхнюю п нижнюю поверхности уравновѣшиваются и

уничтожаютъ другъ друга; но этотъ методъ неудобенъ на ирактакѣ, такъ какъ.

нижняя поверхность, будучи открыта для воздуха, тускнѣетъ, засоряется в

подвергается дѣйствію иной силы капилярности.

Въ механическихъ опытахъ треиіе есть мѣшающіе условіе и поглощаегь

часть живой силы, предназначенной дѣйствовать въ извѣстномъ опредѣленномъ.

направленіи. Прежде всего мы должны стараться уменьшить треніе до возмож-

ной степени; но такъ какъ его нельзя устранить совершенао и нельзя вычис-

лить съ точностью на основаніи какихъ нибудь общихъ законовъ, то мы должны

опредѣлять величину его отдѣльно для каждаго аппарата особенными опытами.

Такъ Смитонъ въ его удивительныхъ, но почти совершенно забытыхъ изслѣ-

1 ) Джевонсъ, Уатхса Dictionary of Chemistry, v. I. p. 513 —515.
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дованіяхъ надъ водяными колесами выдѣлилъ треніе самымъ простымъ обра-
зояъ, опредѣливши особыжъ опытомъ, какая тяжесть, дѣйствуя на веревку п

валъ въ его модели водянаго колеса, молсетъ заставить его вращаться безъ

воды также быстро, какъ его вращаетъ вода. Словомъ, онъ оиредѣлилъ, какал
тяжесть, присоединеннаякъ дѣйствію воды совершенно компенсировала бы

треніе ')• Въ опытахъ Джоуля для опредѣленія механическаго эквивалента

теплоты носредствомъ сгущенія воздуха развивалось значительное количество

теплоты отъ тренія нагнетательнагонасоса и небольшое количество отъ взбал-

тыванія воды, употреблявшейся для поглощенія теплоты. Теплота отъ тренія
была оиредѣлена просто повтореніемъ опыта совершенно одинаковымъ образомъ,
исключая того, что не производилось сгущенія, и измѣреніемъ развивавшейся
при этомъ температуры 2).

Жы можемъ назвать пробнымъ опытомъ всякій опытъ, въ которомъ мы •

совершаем, операціи, имѣющія цѣлыо опредѣлить не количество главнаго яв-

ленія, но такое количество, которое составляло бы погрѣшность въ результатѣ.

Такъ въастрономическихънаблюденіяхъ можно устранитьпочти всякую погрѣш-

ность, увеличивая число наблюденій и распредѣляя ихъ такъ, чтобы въ оконча-

тельномъ среднемъ выводѣ величина погрѣшности въ одномъ направленіи была

такая же какъ и въ другомъ. Но есть одинъ источникъ ошибокъ, впервые

открытый Маскелиномъ, котораго нельзя избѣжать такимъ образомъ, потому
что онъ излѣняетъ всѣ наблюденія въ одномъ направленіи и до одной и той же

средней величины, это именно личная погрѣшность наблюдателя или наклон- *

ность отмѣчать прохожденіе звѣзды черезъ нити телескопанѣсколько раньше

или позже. Эта личная погрѣшность была обстоятельно описана въ первый
разъ въ Edinburgh Journal of Sciencfi, v. I. p. 178. Разница между сужде-
ніями наблюдателей въ гринвичской обсерваторіи обыкновенно измѣняется отъ
11 х

до -J секунды и остается довольно постоянной для однихъ п тѣхъ же на-

блюдателей 3). Одинъ опытныйнаблюдатель въ эксиерииентахъЭйри съ маятпи-
комъ отмѣчалъ время въ своихъ наблюденіяхъ среднимъчисломъ на полсекунды

раньше сравнительно съ главнымъ наблюдателемъ 4). У нѣкоторыхъ наблюда-
телей такая разница составляетъ до семи или осьми десятыхъ секунды 5).
Де-Морганъ кажется держался того мнѣнія, что этотъ источникъ погрѣшностей

') Phil. Trans, v. LI., p. 100.

2 ) Phil. Mag. 3 ser. v. XXVI. p. 372.

3 ) Greenwich Observations for 1866, p. XLIX.

4) Phil. Trans. 1856, p. 309.

s) Penny Cyclopaedia, стат. Transit, v. XXV. p. p. 129, 180



328 АНАЛИЗЪ КОЛИЧЕСТВЕННИХЪ ЯВЛЕН1Й.

не допускаетъ ни устраненія ни поправки 1). Но несозшѣнно, что эта иогрѣшность
можетъ быть опредѣлена съ желаемою степенью точности, какъ я иредлагадъ,

не зная, что это уже дѣлается, носредствомъ нробныхъ оиытовъ, состоящихъ

въ тоэіъ, чтобы сдѣлать искуственную звѣзду, двигать ее на значительнозіъ

разстояніи и отмѣчать носредствомъ электричества точный моментъ ея прохож-

денія черезъ нить. Этотъ методъ съ успѣшіъ употреблялся въ Лейденѣ,

Парижѣ и Нефшателѣ 2). Недавно наблюдатели приготовляли себя къ наблю-

деніяжъ Венеры носредствомъ механической модели представлявшей движеніе
Венеры ио солнечному диску. Модель эта была помѣщена на неболыпомъ раз-

стояніи и наблюдалась въ телескояъ, такъ что разнпца въ опредѣленіяхъ раз-

пыхъ наблюдателей была очевидна. Кажется, что пробы этого рода могутъ

быть съ пользою употребляемы и въ другихъ случахъ.

Ньютонъ употреблялъ маятникъ для производства экспериментовъ надъ

ударомъ шаровъ. Два шара были повѣшены такъ, что касались другъ друга и

одинъ изъ нихъ, будучи отведенъ въ сторону на величину какой нибудь измѣ-

ренной дуги, пускался и ударялся о другой и дуги его качанія представляли

достаточный данныя для вычисленія распредѣленія живой силы въ моментъ

удара. Сопротивленіе воздуха было здѣсь мѣшающею причиною, которую онъ

опредѣлилъ, заставляя одинъ изъ шаровъ сдѣлать нѣсколько иолныхъ качаній

и замѣчая уменыпеніе длины дугъ; а затѣмъ надлежащая часть этого умень-

шенія прибавлялась къ каждой дугѣ качанія пропсходпвшаго отъ удара 3).
Точное опредѣленіе образцовой длины есть одинъ изъ самыхъ важныхъ и

вмѣстѣ съ тѣиъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ въ физической наукѣ и

разные пріемы у разныхъ народовъ нропзводятъ не нужную путаницу. Если бы

образцы были устроены такъ, чтобы они давали истинную длину при данной
однообразной температурѣ, тогда можно было бы сравнивать какіе нибудь два

образца безъ погрѣшпостей отъ температуры, приведши ихъ къ одной и той же

постоянной температурѣ. Но къ сожалѣнію французскій метръ былъ опредѣ-

ленъ платиновой линейкой при 0° Ц., между тѣмъ какъ англійскій ярдъ былъ

опредѣленъ бронзовой линейкой при 62° Ф. Поэтому невозможно сдѣлать сраз-

неніе между метромъ п ядромъ, не дѣлая поправки на расширеніе платины или

бронзы, или той и другой. Металлическія линейки до такой степени разнятся

въ величинѣ расширенія смотря по ихъ молекулярному состоянію, что было бы

опасно отъ одной линейки заключать къ другой.

^ Jbid. стат. Observation, р. 890.

2 ) Nature, v. I. 337. См. ссылки на мемуары описывающіе методъ.

3 ) Ргіпсіріа, eh. I. законъ III. Выводъ ѴІ. ирииѣчаніе. Англійскій переводъ

Мотте, v. I. р. 83.
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Когда намъ приходится употреблять инструменты съ большою точностью,

тогда мы должны принимать предосторожности противъ ыногихъ незначительныхъ

источниковъ иогрѣшпостей. Если термомётръ былъ раздѣленъ на градусы при

перпендикулярноиъ положеніи, то показания его будутъ нѣсколько пныя, если

■его положить горизонтально, когда устраняется давленіе столба ртути на ша-

рикъ. Показанія также могутъ нѣсколысо измѣниться, если передъ оиытомъ

ртуть была поднята до высшей температуры чѣмъ обыкновенно, если термо-

метръ находится въ безвоздушномъ пространствѣ или если трубка нагрѣвается

неодинаково съ шарикомъ. Для этихъ мелкихъ причииъ мы доласны вводить

затруднительаыя поправки, или же должны принять гіростую предосторож-

ность—употреблять тергюметръ при сохранепіи всѣхъ тѣхъ условій положенія

и проч., при которыхъ производилось его дѣлепіе. Нѣтъ п конца числу тѣхъ

мелкихъ поправокъ, которыя могутъ понадобиться. Многіе опыты падъ газами,

образцовыми вѣсами и мѣрами и проч. зависятъ отъ высоты барометра; но

когда сравниваются опыты произведенные въ различныхъ странахъ, то мы

должны производить еще болѣе утонченную поправку, принимая въ сообра-
женіе разницу силы тяжести, которая уже между Лондопомъ и Парижемъ со-

швляетъ 0,008 дюйма ртути.

Измѣреніе количествъ теплоты представляетъ болыпія трудности, такъ >

какъ мы не имѣеаъ тѣла, которое было бы непроницаемо для теплоты,—задача

столь же трудная какъ измѣреніе жидкостей пористыми протекающими сосу-

дами. Для опредѣленія скрытой теплоты пара, мы должны сгустить извѣстное

количество пара въ извѣстное количество по вѣсу воды, и затѣмъ наблюдать
повышеніе температуры воды. Но во время эксперимента часть теплоты ухо-

дптъ путемъ лучеиспусканія и проводимости изъ сгущающаго сосуда или ка-

лориметра. Конечно мы можемъ уменьшить потерю теплоты, употребляя сосуды

съ двойными стѣнками и блестящими поверхностями, окруженные лебяжьимъ

пухомъ и другими непроводящими матеріалами; мы можемъ также не допу-

скать поднятія температуры воды гораздо выше температуры окружающаго

воздуха. Однакоже и такими средствами мы не можемъ предотвратить значи-

тельной потери теплоты. Румфордъ остроумна предложилъ довести потерю до

нуля тѣмъ, чтобы начинать онытъ тогда, когда температура калориметра на-

столько ниже температуры воздуха, насколько она будетъ выше ея въ концѣ

опыта. Такимъ образомъ посредствомъ лучеиспусканія и проводимости сосудъ

сначала иріобрѣтетъ, а нотомъ потеряетъ нѣскодько теплоты и эти противо-

ноложныя погрѣшности приблизительно уравновѣсятъ другъ друга. Но Реньо

ноказалъ, что потеря и пріобрѣтеніе происходятъ не по совершенно одинако-

вымъ законамъ. такъ что въ весьма точныхъ изслѣдованіяхъ ыетодъ Румфорда
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недостаточенъ. Остается методъ поправки, такъ прекрасно нрпзіѣненвып Реньо
при опредѣленіи пзіъ скрытой теплоты пара. Онъ употреблядъ два калорп-

метра, сдѣлапные совершенно одинаково и поперемѣнно употреблявшіеся для

сгущенія извѣстнаго количества пара, такъ что когда одинъ калорииетръ из-

зіѣрялъ скрытую теплоту, тогда другой опредѣлялъ необходиыыя поправки

какъ вслѣдствіе лучеиспусканія и проводимости изъ сосуда, такъ и вслѣдствіе

теплоты сообщавшейся сосуду посредствомъ соединительныхъ трубокъ 1 ).

4. Методъ компенсацш.

Есть много случаевъ, когда причина погрѣшности не можетъ быть доведена

до нуля и когда однакоже не можетъ быть нрилѣненъ и третій методъ вычисленія

требуемой поправки на основаніи независимыхъ наблюдеиій. Величина погрѣш-

ности можетъ подвергаться постояннымъ колебавіямъ вслѣдствіе измѣненія по-

годы и другихъ измѣнчивыхъ обстоятельствъ, находящихся внѣ нашего контроля.

Или бываетъ неудобно наблюдать измѣненіе этихъ обстоятельствъ съ достаточ-

ною подробностью, или если они наблюдены, то вычисленіе количества погрѣш-

ности можетъ быть сомнительнымъ. Въ этихъ случаяхъ и только въ этихъ нужно

придумывать какой ннбудь искуственный снособъ противопоставлять измѣпяю-

щейся иоправкѣ равную ей поправку, подверженную совершенно такому же

взмѣненію.

Мы не можемъ взвѣсить предмета съ большою точностью, если не сдѣлаемъ

' поправки на вѣсъ воздуха вытѣсняеиаго предметомъ и не прибавилъ ее къ

наблюдаемому вѣсу. Въ весьма точныхъ изслѣдованіяхъ относительно образ-
цовыхъ вѣсовъ обыкновенно обозначаютъ состояніе барометра и термометра во

время взвѣшиванія и но изшѣреннымъ объемамъ сравниваемыхъ предметовъ

бычисляютъ вѣсъ вытѣсневнаго воздуха; значитъ употребляется собственно

третій методъ. Такъ какъ было бы чрезвычайно затруднительно производить

эти вычисленія при частыхъ взвѣшиваніяхъ нужныхъ при химическихъ ана-

лизахъ, то поправка обыкновенно пренебрегается. Но когда химикъ желастъ.

взвѣсить газъ содержащійся въ болыномъ стекляномъ шарѣ съ цѣлыо онредѣ-

ленія его удѣльнаго вѣса, то поправка получаетъ большую важность. Поэтому
хвмикъ избѣгаетъ сразу и погрѣшности и труда поправки ея, прикрѣпляя къ.

противоположной чашкѣ вѣсовъ пустой запаянныйстекляныйшаръно вмѣсти-

мости равный шару содержащему взвѣшиваемый газъ; и ему остается только

замѣтить разницу въ вѣсѣ, когда дѣйствующій шаръ нанолненъ и когда онъ

') Грэмъ, Cliemical Reports and Memoirs, Cavendish Society, p. 247, 268 etc.
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пустой. Такъ какъ поправка одинакова для обопхъ шаровъ, то ею можно вполнѣ

пренебречь 1 ).
Пріемъ почти такого же рода употребляется при устройствѣ гальванозіет-

ровъ, измѣряющихъ силу электрическаго тока отклоненіемъ висящей маг-

нитной стрѣлкп. Сопротивленіе стрѣлки происходить частью отъ направляю-

щаго вліяыія зевшаго магнетизма, а частью отъ крученія нити. Но первая

сила часто мозкетъ быть непропорціовально велика и затруднительно измѣрить

ее для различныхъ наклоненій. Поэтому принято соединять вмѣстѣ двѣ одина-

ково намагниченныя стрѣлки. такъ чтобы полюсы ихъ стояли въ противопо-

ложпыхъ направленіяхъ, и одна стрѣлка находится внѣ, а другая внутри обо-

ротовъ проволоки. Относительно земнаго магнетизма стрѣлки теперь а ста-

тичны иди индифференты и стремленіе одной стрѣлки къ нолюсу уравновѣ-

шивается стремленіемъ другой.
Прекрасный нримѣръ выдѣленія возмущающей силы посредствомъ копнен- ,

саціи находится въ изслѣдованіяхъ Фаредея о ыагнетизмѣ газовъ. Наблюдать
магнитное притяженіе или отталкиваніе газа возможно не иначе какъ иомѣ-

стивши газъ въ оболочку, которую лучше всего можно сдѣлать изъ стекла. Но

на всякую такую оболочку болѣе иди менѣе дѣйствуетъ магнитъ, такъ что

становится труднымъ различить учавствующія въ онытѣ три силы, именно маг-

нетизмъ изслѣдуемаго газа, магнетизмъ оболочки и магнетпзмъ окружающаго

атмосфериаго воздуха. Фаредей устранилъ эти трудности, употребляя двѣ рав-

ныя и одинаковыя стеклянныя трубки соединенныя вмѣстѣ и новѣшенныя на

крутительныхъ вѣсахъ такимъ образомъ, чтобы трубки находились въ по-

добныхъ частяхъ шагнитнаго поля. Когда одна трубка была наполнена азотомъ,

а другая кислородомъ, то оказалось, что кислородъ какъ будто притягивается, а
азотъ отталкивается. Тогда нитка вѣсовъ, на которой висѣли трубки, была

повернута настолько, чтобы сила скручиванія подвинула трубки на ихъ иерво-

начальныя мѣста, гдѣ магнетизмъ трубокъ также какъ и окружающаго воз-

духа, будучи одинаковымъ и дѣйствуя па трубки въ противоположныхъ на-

правлевіяхъ, не могъ оказывать никакого дѣйствія. Сила нужная для того,,

чтобы возвратить трубки на прежнее мѣсто, измѣрялась величиною скручиванія
нити и вѣрно показывала разницу между притягательными способностями кис-

лорода и азота. Затѣмъ кислородъ былъ удаленъ изъ одной трубки и сдѣланъ

былъ другой онытъ, чтобы сравнить пустоту съ азотомъ. Теперь не нужно

было никакой силы, чтобы удержать трубки на ихъ мѣстахъ, такъ что азотъ

оказывался, приблизительно говоря, индифферентнымъ къ магниту, между

2 ). Реньо, Cours Elementaire de Cbimie, 1851, v. I. p. 141.
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тѣмъ какъ кислородъ оказался магнитнымъ положительно 1 ). Нужно было все

высокое экспериментальное искуство Фаредея и Тиндаля, чтобы отличить въ

лагнитномъ пржтяженіп и отталкиваніи кажущееся отъ дѣйстЕительнаго.

Только опытъ одинъ можетъ рѣшить окончательно, когда кетодъ компеп-

•садіи можетъ повести къ точности. Какъ общее же правило механическая кои-

яенсація есть самый послѣдній рессурсъ и вѣроятно, что въ наиболѣе точныгь

ваблю деніяхъ она больше вводитъ невѣрностей, чѣмъ устраняетъ ихъ. Выло
придумано множество инструиентовъ производящихъ механическую компепса-

цію, но они обыкновенно не имѣютъ научнаго характера, потому что компенеп-

руемыя ими погрѣшностп могутъ быть точно определены и поправлены. Но есть

ясключенія пзъ этого правила и можно считать доказаннымъ, что въ тонкой

я хлопотливой операціи измѣренія базиса неизмѣняющіяся линейки, компенсп-

рованныя на расширеніе отъ теплоты, даютъ самые точные результаты. Это
происходитъ отъ того, что весьма трудно опредѣлпть точно температуру измѣ-

ряющихъ линеекъ, при измѣняющихся условіяхъ погоды и манииуляцій 2).
Крозіѣ того послѣднее улучшеніе въ измѣрепіи времени въ гринвичской обсер-
ваторіи основано на механической компенсации. Эйри, замѣтивши, что невѣр-

ность образцовыхъ часовъ увеличивается на 0,30 секунды отъ увеличенія
атмосфернаго давленія на одинъ дюймъ, помѣстилъ подъ маятникомъ магнитъ,

приводимый въ двнженіе баромётромъ и находящійся : въ такомъ положеніи,
что онъ почти совершенно нейтралпзуетъ эту причину неправильности. Однако
болѣе дѣйствительнымъ средствомъ было бы совершенно устранить причину

ошибки, помѣстпвши часы въ безвоздушный ящикъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что выборъ того или другого способа устране-

нія погрѣшности вполнѣ зависитъ отъ обстоятельствъ п отъ цѣли имѣющейся въ

виду; по мы можемъ съ увѣрѲнностью принять слѣдующія заключенія. Прежде
всего нужно стараться избѣгать погрѣшности устрапеніемъ источника ея,если это

удобно сдѣлать; если же это невозможно, тогда производить экспериментъ такъ,

чтобы погрѣшность была сколько возможно мала и особенно сколько возмож-

но постоянна. Если есть средства для опредѣленія ея количества посредствомъ

вычисленій основанныхъ на другихъ экспериментахъ и принципахъ науки, то

можно оставить погрѣшность при опытахъ и потомъ дѣлать поправку въ резуль-

татѣ. Если же этого нельзя сдѣлать точно или же при этомъ требуется слишкомъ

много труда, тогда противоноставляютъ этой погрѣшности противодѣйствующую

погрѣшность, которая но возможности была бы при всѣхъ обстоятельствахъ равна

') Тиндаяь, Faraday, р. 114, 115.

2 ) Грантъ, History of Physical Astronomy, p. 146. 147.
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по количеству устраняемой. Затѣмъ остается еще одинъ важный методъ пово-

рачиванія или обратный методъ, который послужить для насъ удобнымъ иере-

ходомъ къ слѣдующимъ главамъ о методѣ среднпхъ результатовъ и о законѣ

погрѣшностп.

о. Обратный методъ.

Пятый методъ устраненія погрѣшностп есть самый дѣйствптельный и удов-

летворительный, когда онъ можетъ быть примѣненъ; но для этого требуется,,
чтобы мы инѣли возможность перевернуть аппаратъ и сдѣлать обратную про-

цедуру, такъ чтобы заставить мѣшающую причину дѣйствовать ноперемѣнно

въ протпвоположныхъ направленіяхъ. Если мы можемъ получить два опыт-

ныхъ результата, изъ которыхъ одинъ настолько больше дѣйствительнаго, на-

сколько другой меньше, то погрѣшиость будетъ равна половинѣ разности, а дѣй-

ствительный результатъ будетъ среднее двухъ полученныхъ результатовъ..

Напр. неизбѣжный недостатокъ химическихъ вѣсовъ состоитъ въ томъ, чт

точки прпвѣса чашекъ не могутъ быть укрѣплены на совершенно равныхъ раз-

стояніяхъ отъ центра привѣса коромысла. Поэтому два предмета, которые

повидимому уравновѣшиваютъ другъ друга, въ 'действительности не будутъ
совершенно равны. Разницу можно открыть носредствомъ обратнаго взвѣши-

ваиія; ее можно определить, прибавляя небольшіе разновѣски къ недостающей
сторонѣ для возстановленія равновѣсія и затѣмъ истиннымъ вѣсомъ будетъ
геометрическое среднее двухъ полученныхъ вѣсовъ того же предмета. Если раз-

ница не велика, то ариѳметическое среднее или половина суммы можетъ быть

взято вмѣсто геометрическаго средняго, отъ котораго она будетъ разниться
немногимъ.

Этотъ методъ поворачнванія очень часто употребляется въ практической
астроиоміи. Видимая высота небеснаго тѣла наблюдается телескопомъ движу-

щимся по раздѣленному кругу, на которомъ н читаются показанія наклоненія

телескопа. Но это чтеніе будетъ ошибочно, если кругъ и телескоиъ имѣютъ не;

вполнѣ одинъ и тотъ же центръ. Но если мы сосчитаемъ показанія на обоихъ

концахъ телескопа, то одинъ счетъ будетъ почти настолько малъ, насколько

другой великъ, а потому среднее ихъ будетъ почти совершенно безошибочно.
На практикѣ наблюдепіе ведется различно, но принципъ остается тотъ же:

телескоиъ прикрѣпленъ къ кругу, который двилсется вмѣстѣ съ нпмъ и уголъ,

на который онъ передвигается, читается въ трехъ, шести п болѣе мѣстахъ

расположенныхъ на равныхъ растояпіяхъ на кругѣ. Прежніе астрономы, даже

до времени Флемстида, обыкновенно употребляя только части круга, обыкно-



334 АНАЛИЗЪ ЕОЛИЧЕСТВЕННЫХЪ ЯВЛЕШЙ.

;венно четверти, квадранты ж Ремеръ сдѣлалъ большое улучшеніе, когда ввѳлъ

полный кругъ.
ІІасса }Ены !1 кругъ употребляемый для олредѣленія прохожденія пебесныхъ

тѣлъ черезъ яеридіанъ устроенъ такъ, что телескопъ и держащая его ось,

словолъ вся движущаяся часть инструмента, иожетъ быть вынута изъ поддер-
живающихъ ее гнѣздъ и перевернута такъ, что цапфа бывшая прежде восточ-

ною стакетъ западною и наоборотъ. Невозможно устроить, укрѣпить и при-

способить пнструментъ такъ совершенно, чтобы телескопъ стоялъ какъ разъ въ

меридіанѣ; но вслѣдствіе переворачиванія онъ въ одномъ положеніи укло-

няется слишкомъ на западъ, а въ другомъ столько же на востокъ, а потому
въ среднемъ результатѣ наблюденій въ двухъ положеніяхъ не будетъ погрѣш-

ности происходящей отъ указанной причины.

Точность, съ которою можетъ быть опредѣлено наклоненіе магнитной

стрѣлки, почти вполнѣ зависитъ отъ метода поворачиванія. Стрѣлка состоитъ

изъ полоски намагниченной стали повѣшенной нѣсколько сходно съ коромы-

скомъ вѣсовъ на тонкой оси проходящей черезъ центръ тяжести полоски, такъ

что она можетъ свободно оставаться въ томъ положеніи наклоненія въ маг-

нитномъ меридіанѣ, какое даетъ ей вліяніе земнаго магнетизма. Наклоненіе
-стрѣлкп считается на вертикальномъ раздѣленномъ кругѣ, но чтобы избѣжать

ошибки происходящей отъ центированія стрѣлки и круга, читаются показанія

на обоихъ концахъ и берется среднее ихъ. Затѣмъ инструментъ тщательно

поворачивается кругомъ на 180°, вслѣдствіе чего стрѣлка припимаетъ новое

положеніе относительно круга и даетъ два новыхъ показанія, въ которыхъ

каждая ошибка происходящая отъ невѣрнаго положенія нуля дѣленій будетъ
обратного. Такъ какъ ось стрѣлки можетъ быть не вполнѣ горизонтальною,

то она переворачивается такимъ же образомъ какъ пассажный инструментъ

и конецъ оси прежде указывавшій на востокъ теперь указываетъ на западъ и

затѣмъ читается новая серія четырехъ показаній.

Наконецъ погрѣшность можетъ происходить отъ того, что ось проходитъ ие

совершенно черезъ центръ тяжести стрѣлки, и эта ошибка можетъ быть

открыта и устранена измѣненіемъ магнитныхъ полгосовъ стрѣлки при вомощи

сильнаго магнита. Этимъ ошибка дѣйствуетъ въ противоположныхъ направле-

ніяхъ. Для достиженія всей возможной точности каждое поворачиваніе должно

быть комбинируемо со всѣми другими поворачиваніями, такъ чтобы стрѣлка

была наблюдаема въ осьми различныхъ положеніяхъ при 16 чтеніяхъ показа-

ній, среднее которыхъ даетъ требуемое наклоненіе безъ всякихъ устранивіыхъ
погрѣншостей 1 ).

') Кетеле Sur la Physique du Globe, p. 174. Жаменъ, Gours de Physique,
■v. I. p. 504. 1
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Есть нѣсколько случаевъ, въ которыхъ возмущающую причину легко за-

ставить дѣйствовать въ противоположныхъ наиравленіяхъ при •. разныхъ на-

блюденіяхъ, такъ что среднее полученныхъ результатовъ будетъ безъ погрѣш-

ности производимой этою причиною. Такъ въ нрямыхъ опытахъ надъ скоростью
звука въ воздухѣ между двумя станціяши на разстояніи двухъ пли трехъ мпль

вѣтеръ бываетъ причиною погрѣшности. Прежде всего конечно слѣдуетъ вы-

бирать время для оиытовъ, когда воздухъ находится въ иокоѣ и возмущающее

дѣйствіе слабо. Но если въ одинъ и тотъ же иоментъ будутъ произведены

сигнальные звуки на каждой станціи и наблюдаемы на другой, тогда два

звука, проходя въ противоположныхъ направлеиіяхъ черезъ одну и туже массу

воздуха и вѣтра, будутъ двигаться одинъ скорѣе настолько, на сколько другой
медленнѣе. Подобнымъ же образомъ при тригонометрическихъ съемкахъ види-

мая высота пункта будетъ невѣрна вслѣдствіе атмосферной рефракціи
п кривизны земли. Но если видимая высота двухъ иунктовъ будетъ наблюдаема
съ каждаго изъ этихъ иунктовъ, то погрѣшности будутъ одинаковы по в~елп-

чннѣ, но противоположны по направленію и среднее между двумя наблюдае-
мыми различіями въ высотѣ дастъ истинную разницу уровня ихъ.

Въ слѣдующихъ двухъ главахъ мы прослѣдимъ обратный меюдъ въ его

болѣе сложныхъ примѣпеніяхъ.



ГЛАВА XVI .

МЕТОДЪ СРЕДНИХ!,.

Всѣ результаты жззіѣренія непрерывнаго количества могутъ быть тольк»

приблизительно вѣрны. Если это положеніе покажется сомнительныиъ, то его

можпо доказать прямымъ опытомъ. Если кто нибудь, употребляя самый точ-

ный пнструментъ, дѣлаетъ рядъ наблюденій безъ предвзятой мысли, то онъ

найдетъ, что результаты наблюденій почти всегда будутъ разниться одпнъ

отъ другаго. Если мы работаемъ очень тщательно, то даже такой простой,
опытъ какъ взвѣшиваніе предмета на хорошихъ вѣсахъ, повторенный нѣсколько

разъ, даетъ каждый разъ разныя числа. Только невнимательный и нетребова-
тельный экспериментаторъ козкетъ думать, что его наблюденія вполнѣ согласны

между собою; но это потому, что онъ не замѣчаетъ разностей. Самыя тща-

тельный изслѣдованія, напр. относительно образцовыхъ вѣсовъ и мѣръ, всегда

показываютъ, что полное совпадете результатовъ есть невозможность и что

чѣмъ точнѣе становятся наши способы измѣренія, тѣмъ больше является источ-

никовъ неболыпихъ погрѣшностей, которыя становятся замѣтными. Жыможемъ

смотрѣть на существованіе погрѣшности во всѣхъ измѣреніяхъ какъ на нормаль-

ное положеніе дѣла. Рѣшительно невозможно выдѣлить отдѣльно множество

мелкихъ возмущающихъ вліяній иначе, какъ только уравновѣшивая ихъ одни

другими. Даже при выводѣ средней величины нужно ожидать, что мы только

приблизимся къ истинѣ, а не опредѣлимъ ее съ точностью. При измѣреніяхъ

неирерывныхъ количествъ безусловное совнаденіе, если оно когда нибудь за-

мѣчается, должно быть только каясущимся-и не служитъ признакомъ точности.

Одна изъ саиыхъ затрудни тельныхъ вещей, какая можетъ встрѣтиться ирп

опытахъ, это то, когда результаты сходятся слишкомъ близко. Такія совпа-

денія возбуждаютъ иодозрѣніе, что употребляемый аппаратъ дѣйствуетъ не

вполнѣ свободно, такъ что вовсе не можетъ дать вѣрнаго результата или что
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дѣЁл'вительные результаты не вііолнѣ вѣрно были замѣчеіш помщникомъ

слѣдившимъ за аапаратолъ.

Если такилъ образолъ мы не можемъ два раза сряду получать совершенно

одипаковаго результата, то возникаетъ вонросъ, какимъ же образомъ мы мо-

;!:«мъ достигнуть истины пли выбрать результатъ, о которомъ можно полагать,

что он'ь наиболѣе близокъ къ истинѣ? Количество извѣстнаго явленія выра-

лсается нѣсколысими числами, которыя разнятся между собою; не иначе, какъ

только одно изъ нихъ молістъ быть вѣрнымъ, но вѣрнѣе, что они всѣ оди-

наково невѣрны. Въ этомъ случаѣ можно было бы предложить правило, чтобы

наблюдатель выбиралъ изъ ыногихъ то одно наблюдете, которое по его мнѣнію

произведено лучше всѣхъ; п дѣйствительно у него можетъ быть вѣрное чутье,

что одни результаты болѣе удовлетворительны, а другіе менѣе наделены. Этого

правила кажется и держались обыкновенно прежніе астрономы. Флемстидъ,
произведши нѣсколько наблюденій относительно звѣзды, выбиралъ вѣроятпо

произвольно тѣ, которыя казались ему наиболѣе близкими къ истинѣ 1 ).
Когда Горроксъ при опредѣленія полудіаметра солнца взялъ среднеемежду

результатами Кеплера и Тихо, то сдѣлалъ это, по его сознанію, не потому,

что считалъ нужныяъ слѣдовать дурной поговоркѣ medio tutissimus ibis (сере-
диною пройдешь безоиаснѣе всего), но потому что на основаніи собственныгь

наблюденій считалъ его вѣрнымъ 3). Но этотъ методъ не примѣнимъ тогда,

когда наблюдатель имѣетъ нѣсколько измѣреній, которыя всѣ одинаково хо-

роши по его мпѣнію, н ясно, что употребляя инструментаили аппаратапред-

ставляющій большую сложность наблюдатель конечно не будетъ въ состояпіи

судить, мѣшаютъ ли его онераціямъ какія нибудь мелкія причины или нѣтъ.

Въ этомъ вонросѣ, какъ и вообще во всей индуктивной логикѣ, мы имѣемт.

дѣло только съ вѣроятностями. Нѣтъ безошибочнаго способа для достиженія
абсолютной истины, которая недостижимадля человѣческаго разума и можетъ

быть только отдаленною цѣлью нашихъ цродолжительныхъ и трудныхъ нри-

ближеній. Тѣыъ не менѣе есть способъ, на 'который указываютъ намъ какъ

здравый сыыслъ, такъ и^высшія математическія умозаключенія и который, во-
обще говоря, представляетъ гораздо болѣе шансовъ, чѣмъ всѣ другіе способы,
для того чтобы приблизить насъ къ истинѣ. Арюхоѵ ;j.s -pov или aurea medio-

eritas (золотая середина) высоко цѣнилась въ древней философіи Греціи и

Рима; по невѣроятно, чтобы кто нибудь изъ древникъ былъ въ состояніи

ясно анализировать и выяснить основаніи, почему они защищали середину

') Байли, Account of Flemsteed, p. 376.

-) The Transit of Venus across the Sun, Горрокса. London, 1859, p. 146.

ДЯіЕВОИОЪ, ОСНОВЫ НАУВ'Ь. 22
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Мкі. саккй бёШаснБйі путь. Но въ теченіи двухъ послѣдиихъ сгоіѣтій этотъ

повидиному простой воиросъ составляетъ предиетъ саныхъ высшихъ матема-

тйчѳШйхФ в»йс&ейііі; ;:?йжеръ Котесъ, издатель Ргіпсіріа Ньютона, повн-

-дйнй% <Шѣлъ; > нѢкМреё ; =йонятіе о важности среднихъ величинъ; но -едвалн

•ябяЗМ'бказ'йв^ чМ'-Шт'ь 0 предмета вполнѣ всчерпанъ даже послѣ трудовъ

,№і&ъік^уШкйъ і ¥а/Мал'йі&въ., какъ де Муавръ, Даніилъ Бернулли, Лапласъ,
Моргавъ, Эйрп, Лесли Эллисъ, Буль, Глешеръ,

"Я 'Др#ів. иво OTF ,9f(iiqd'a он ,■

ыдотр (Or.nafiqn атнжолдэдп ий or.

0 " і| ШШМШ^ЩШі^ебленіе средняю вывода.
.о ітг ' эош^а атиО лтвжок иэн ѵ ѵ

'U'l іВаЙШше: йййбокя ЩравёходяЩйхъ изъ неизвѣстныхъ источниковъ почти

ШЩ®%#яа^Ш"Шр«Д(йВШШ11п]5вйа,го арпѳметическаго способа нахождения

■фйдфио 'йЗР'Н^скоШ&М'ь орйшіййхъ чиселъ. Для этого нужно сложить

нѣсмль&о^кедйчестйъ 'й-граздѣлйь г;'Ѣуі!му на число сложенныхъ количествъ,

что даеггъ частное лежащее щёждууили^въ серединѣ нѣсколыгахъ количествъ.

Но прежде подробнато взслѣдовайя іоснЙвапій этого пріеиа, необходино занѣ-

тнть, ч^гЬ этотъ одйнъ,; арйояеше'@кй'сп0собъ па дѣлѣ примѣняется по край-
яейішѣрѣ 'it» тремъ разлйчньімъ сшуча'яиъ', -Для различныхъ цѣлей инаразлич-

іі),!х'ь п]>!і!гцшіах'ь, и ий'ДолжйШ'ТщАтельно остерегаться снѣшивать между

собою 'Этихъ' ,'райййяі; ИрййѣПеиІй разййатрйваемаго способа. Средній вывода

-ш/Шм&Шш&ощ® шпшф^вщйзвв.іЗДгйШі'' г

О^Онъ' можешь' давать 1 !Т!ров®оз')гилйчеСйоё^йли образцовое число, выра-

жающее і общую величину'' р)да ::іко;іііЧесіч)ъ^й.' !с;іужаіііее удобнымъ сиособонъ

сравнбнія йѣадгдрумяи^едяйи^лйчёсірв^ііійіибѳ число называется фик-
.шсвишмъ. щ'едииш\:> оівароиншокіи) jt HI .aititro.

■ 2) Онъ может^.гд,аваіь ,: резу.ііЬтатаіійрблййй'і!е!нь !ио свободный отъ возму-

щающих'!. ііо.тачеств'!.,- о которьт^і : ійз»ѣстно, ; что одни результаты они измѣ-

няю^ъ въ' О'ДйОМ 'иаправа№ій, ; а , Друпё'' , БЪ''інайравЛін противоположнояъ,

но сь^одйнаковою' силою. 'М'йійвжейв^бшаічч' чтв^'в^ этомъ случаѣ мы полу-

цШ№ШЩфЩеШй.рщлтиШ$. W.jjqoi .mmuiisi

Б 1) Онъ моМтѵ даШть^ре^ульШій болѣб й!Ш>'мейФе ! свободный отъ неизвѣ-

стнйі'іі йдй: не впОлнѣ йз^стнШъ^ЭДшйбЛъ'^ШЩй.м'оженШ 'назвать вѣроят-

Шмг срёднимъ^ре^улътсішам^і одЬви огл иіжти ,онті.ч.

4'w Изъ этйхъ -Фріехъ ' уяотре'б'лёйш-срвдяяго'щервое! совершенно отлично по

сущности отъ двухъ послѣднихъ, такъ какъ оно не даетъ приблиягевія къ

какому нибудь естественному количеству, щ. дш/й ариоиетичесгай результата

сравпвв-аніемъ аггрейта извѣстныхъ- количествъ еъ-нйь чиолоаъ.: Третье упот-
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ребленіе вполнѣ основывается па теорія вѣроятностн и будеіъ подробнѣе

разсмотрѣно въ послѣдней части этой главы. Второе же употреблепіе тѣсно

связано плп даже тожественно съ уже онисаннымъ обратными методомъ; но

иы считаеиъ не лишнимъ разсиотрѣть нѣсколько подробнѣе воѣ три употреб-
ленія одного и того же ариѳметическаго способа.

Среднее.

Если мы спросимъ, что такое среднее съ математическойточки зрѣнія. то

самый вѣрный отвѣтъ будетъ тотъ, что есть нѣсколько пли много родовъ сред-

яяго. Старые математикипризнавали десять родовъ, которые формулированы
Воэціемъ, а одинадцатое было прибавлено Іорданомъ 1 ).

Ариѳметическое среднее чаще всего обозначается этнмъ терминомъ,

который такъ и нужно понимать всегда, когда не сдѣлано опредѣляющей ого-

ворки. Оно есть сумма ряда количеств!., раздѣлепная на игь число и можетъ

быть выражено формулой Ѵз (a-j-b). Но есть также геометрическое сред-

нее, кощш ст&ъляътъ квадратный корень изъ произведенія, ]/аХЬ, плп

то количество, логариѳиъ котораго есть ариѳметическое среднее логариомовъ

количествъ. Есть также гармоническое среднее, которое есть обратное (реци-
прокалъ)ариѳметическагосредвягообратныхъколичествъ.Такъ еслимы попреж-

нему возьмемъ количестваа и Ь, то иіъ обратный будутъ I и 4" , среднее кото-

рые. '/г ( а 'тЬ'пг)' as обратный его что и составляетъ гармони-

ческое среднее. Иесомпѣнио, что могутъ быть взобрѣтены для какихъ нибудь
особеняыхъ цѣлей и другіе роды среднихъ и, какъ ноказалъ Де Моргапъ "),
мы можемъ называть этимъ термннамъ всякое количество, функція котораго

равна функціи двухъ иди нѣсколькихъ другихъ количествъ и бывает® такова,

что обмѣнъ между собою этихъ количествъ не дѣлаетъ никакого различія въ

величинѣ функція. Напр. если ф {у, у, у...)='Ъ{х\,х-і,хз..). тогда ?/ будетъ
родъ средняго для количествъ хі, хз, и проч.

Геометрическое среднее необходимо должно употребляться въ извѣстиыхъ

случаяхъ. Когда мы онредѣляемъ сдѣланную работу въ нанравлеиіи противо-

положномъ силѣ", которая измѣняется обратно пропорціональпо квадрату раз-

стояній отъ постоянной точки, тогда средняя сила есть геометрическое среднее

■ 1 ) Де Морганъ, Дополнеиіе къ Penny Cyclopoedia, стат. Old Appelations of

Numbers.
2 ) Penny Gyclopaedia, стат. Mean.

22*
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между силазш ирц началѣ и въ кинцѣ пути. Когда на иесовершенпыхъ вѣсахъ

:,іы перекладываезіъ предметы съ чашки на чашку, чтобы выдѣлить погрѣшность,

тогда истинный вѣсъ будетъ геометрическое среднее двухъ наблюденныхъ вѣ-

совъ. Почти во всѣхъ вычисленіахъ по статистикѣ и торговлѣ, строго говори,

должно быть употребляемо геометрическое среднее. Если одинъ товаръ подни-

мается въ цѣнѣ на 1000/о, а другой остается неизыѣпныиъ, тогда среднее по-

вышеніе цѣны будетъ не 500 /о, потому что отношеніе 150 : 200 не то же-

самое, что 100 : 150. Среднее отношеніе будетъ единица къ У і.00 X 2.оо

или 1 къ 1,41. Разность между тремя родами средняго въ такомъ сдучаѣ

весьма значительна; тогда какъ по ариометическому среднему повышеніе цѣны

составляетъ 500/о, по геометрическому оно будетъ только 41 0/о, а по гармо-

ническому 33 0 /о.
Во всѣхъ вычисленіяхъ относительно средней величины прогресса общества

или какой пибудь изъ его операцій должно быть употребляемо геометрическое

среднее. Потому что если количество увеличивается на 100° /о въ теченіи 100

лѣтъ, то это не было бы средшгаъ увеличеніемъ на 10 0 /о въ каждые десять

лѣтъ, такъ какъ 10°/° въ концѣ каждаго десятилѣтія вычислялись бы по

большимъ и большимъ количествамъ и дали бывъ концѣ 100 лѣтъ болѣе чѣиг

ІОО 0/0 , а именно 159 0 /o. Настоящая же средняя величина въ каждое десятп-

10 -

лѣтіе было бы У 2 или около 1,07, т. е. увеличёніе было бы около 70 /о въ.

каждые 10 лѣтъ. Но когда количества немного разнятся между собою, тогда
*. ариометическія и геометрическія среднія приблизительно одинаковы. Такъ

ариеметическое среднее 1,000 и 1,001 есть 1,0005, а геометрическое среднее

есть около 1,0004998, разница ничтожная почти для всѣхъ научныхъ н

нрактическихъ соображеній. Даже при сравненіи образцовыхъ вѣсовъ по

обратному методу Гаусса, ариеметическое среднее можетъ быть употреблено
вмѣсто геометрическаго, которое есть истинный результатъ.

Считая среднее нри отсутствіп опредѣляющей оговорки за обыкновенное

ариеметическое среднее, мы должны однако различать два различныя унотреб-
г ленія: когда оно даетъ съ большею или меньшею точностью и вѣроятностыо'

дѣйствительно существующее количество, пли когда оно служить просто образ-
цов или представителемъ другихъ количествъ. Если я дѣлаю нѣсколько

эксиериментовъ для опрсдѣленія атомнаго вѣса элемента, то здѣсь существуетъ

извѣстное число, къ которому я желаю приблизиться и среднее монхъ отдѣль-

ныхъ результатовъ, за отсутствіемъ всякихъ основаиій для противпаго, будетъ
наибодѣе вѣроятнымъ приблизительным!, результатомъ. Когда же вы опредѣ-

ляемъ среднюю плотность земли, то это не значить, чтобы какая нибудь часть
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зейди нмѣла эту именно плотность; можотъ не быть пн одной части, вполнѣ

соотвѣтствующей средней плотности, и такъ какъ земная кора составляетътоль-

ко около половины средней плотности, то внутренняя матерія земнаго шара есте-

ственно должна быть выше средней. Даже плотность однороднаго вещества,

напр. угля пли золота должна бытьразсматриваела какъ среднее между дѣйстви-

тельною плотностью ихъ атомовъ и нулеяъ плотности заключающагося между

ними пустаго пространства.

Совершенно различное значеніе слова средній въ этигь двухъ унотребле-
піяхъ было вполнѣ разъяснено Кетеле 1 ), а валіность этого различія ио.

казалъ Д. Гершель въ разборѣ его сочииенія 2).

Фиктивное среднее.

Хотя фиктивное среднее не представляетъ никакого дѣйствительно суще-

ствующаго количества, однако оно ияѣетъ большую научную важность, потону

■іто оно даетъ намъ возможность представить въ одномъ результатѣ множестве

' подробностей. Оно позволяетъ намъ дѣлать гипотетическое упрощеиіе задачи

1 п избѣгать сложности, не дѣлая ошибки. Вѣсъ тѣла есть сумма вѣсовъ безко-

аечно малыхъ частичекъ, изъ которыхъ каждая дѣйствуетъ въ различпомъ

лѣстѣ, такъ что механическая задача, строго говоря, разрѣшается па без-

чпслениое множество отдѣльныхъ задачъ. Мы обязаны Архимеду первымъ

ііведеиіеыъ въ пауку той прекрасной идеи, что въ тяготѣющемъ тѣлѣ можно

найти такую точку, въ которой можно представить сосредоточенною тяжесть

всѣхъ другихъ частичекъ, и какъ относится къ тяасести эта точка, совершенно

также относится и все тѣло, такъ что она служитъ какъ бы иредставителемъ

псего тѣла. Этотъ центръ тяжести можетъ быть внутри тѣла, какъ, напр., въ

шарѣ или же въ пустомъ иространствѣ, какъ, напр., у кольца. Можно пред-

ставить, что всякія два тѣла, соединены ли они ила отдѣльны, имѣютъ центръ

тяжести, и, напр., центръ тяжести солнца и земли находится внутри солнца и

только на 267 англійскихъ миль отъ его центра.

Хотя мы чаще всего унотребляемъ понятіе о центрѣ или средней точкѣ

только относительно тяжести, однако то же понятіе приложимо и къ другимъ

случаяиъ. Земная тяжесть есть случай приблизительно иараллельныхъ силъ, п

центръ тяжести есть только сиеціальный случай болѣе общаго центра нарал-

лельныхъ силъ. Какое бы число параллельныхъ силъ какой угодно величины

ни действовало по нараллельнымъ линіямъ, всегда возможно найти точку, въ

1 ) Письма о теоріи вѣроятности въ англійскоыъ переводѣ Доупеса, ч. II.

2) Гершель, Essays, etc p. 404, 405. •
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которой можно вообразить алгебраическую сумму сидъ, производящую совер-

шенно одинаковое дѣйствіе. Вода въ цистернѣ давитъ на стѣны съ силою, ко-

торая измѣияется сообразно съ глубиною, во всегда въ направленіи перпенди-

кулярнояъ къ стѣиѣ. Мы можемъ представить все давлеиіе сосредоточенныіііъ

въ одной точкѣ, которая оказывается на одной трети отъ дпа цистерны н мо-

жетъ быть названа дентромъ давлеиія. Центръ качавія маятника, открытый

Гюйгенсомъ, есть та точка, въ которой можно представить сосредоточенвшгь

весь вѣсъ маятника, причемъ не нзмѣнйтся время качанія. Когда
одно тѣло ударяетъ другое, то центръ удара есть та точка въ ударяющемъ

тѣлѣ, въ которой иожетъ быть сосредоточена вся его масса, причемъ не измѣ-

няется дѣйствіе удара. По подоженію центръ удара не отличается отъ центра

качанія. Математики гогорятъ о центрѣ вращенія, центрѣ обращенія, цевтрѣ
тревія и проч.

Мы должны тщательно различать тѣ случаи, въ которыхъ можетъ быть

указанъ нейзмѣнный центръ, отъ тѣхъ, въ которыхъ онъ не можетъ быть.

Строго говоря, нѣтъ настоящаго неизмѣннаго центра тяжести. Еакъ общее
нравйло тѣло можетъ имѣть неизмѣяный центръ только для совершенно на-

раллельБыхъ силъ, а тяжесть никогда не дѣйствуетъ но абсолютно нараллель-

ньшъ лйніямъ. Такъ и здѣсь, какъ вездѣ, мы находимъ, что наши представ-

летя только гипотетически вѣрны и только приблизительно принѣнияы къ

дѣйствительнымъ обстоятельствам'!.. Есть однако нѣкоторыя геометра ческія

формы, называемый центр обарическими '), имѣющія такое свойство, что
тѣло такой формы притягивало бы другое тѣло совершенно также, какъ

если бы масса его была сосредоточена въ центрѣ тяжести, дѣйствуютъ ли силы

параллельно или нѣтъ.' Ныотонъ ноказалъ, что однородные шары матеріа
имѣютъ такое свойство и эта истина имѣла величайшую важность для упро-

щенія его вычвслепій. Но все-таки это чисто гипотетическая истина, потому

что мы нигдѣ не моягемъ найти и не можемъ устроить совершенно шарообраз-
наго и однороднаго тѣла. Малѣйшая неправильность или выетупъ на поверх-

ности разрушаютъ строгую вѣрность предаоложенія. Напротивъ, сферондъ не

имѣетъ неизмѣннаго центра, въ которомъ молено было бы представить всегда

сосредоточенною всю его массу. Точка, изъ которой дѣйствуетъ его равиодѣй-

ствующее притяженіе, измѣпяется смотря по разстоянію и положеиію другаго

притягивающаго тѣла п она совпадаетъ съ дентромъ только относительно без-

конечио далёкаго тѣла, притягателышя силы котораго можно было бы счи-

тать дѣйстпующими по параллельнымъ лйніямъ.

') Томсовъ и Тетъ, Treatise on ¥atural Philosophy, v. I. p. 894.
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Физики постоянно говоря п> о подюсахъ магнита и этотъ термиц:ь дѣйстщ^

тельно представляетъ свои удобства. Но если мы придадилъ этому слэсу кадойН
нибудь опредѣленный смыслъ, тогда полюсы ве будутъ концами мавниша;ищи

же какими-нибудь постоянными точками въ немъ, но измѣшшщампся тонкаЕВ,;н

изъ которыхъ можно вообразить дѣйствіе равнодѣйствующзхъ веѣхъ силъ обна-

ружвваемыхъ Частичками магнита па внѣпгаія магпитныя частички. Словомъ,
полюсы суть центры нагнитпнхъ силъ; но такъ какъ эти силы никогда не бы-

ваютъ дѣйствительно параллельными, то эти центры измѣішотся, смотря- по

относительному мѣсту притягиваемаго предмета. Только когда мы представвшф :

что магнитъ иритягиваетъ весьма далекую, или строго говоря, безконечно дачі

лекую частичку, его центры становятся постоянными точками, находящимися!;

въ корот-кихъ магнитахъ приблизительно на одной шестой всей длины отъ каж-

даго конца магнита. Въ щшведенеыхъ примѣрахъ центровъ Елп полюсовъ силы ■ ,

иы ииѣемъ достаточные примѣры того, какимъ образомъ употребляется въ фи-
закѣ фиктивное среднее.

Точный средній выводи.

Мы обращаемся теперь къ тому виду употребленія средняго вывода, кото-

рый аналогиченъ съ обратнымъ методомъ и который имѣетъ обширное нримѣ-

иееіе во многихъ отрасляхъ естественныхъ наукъ. Самый проетѣйшій примѣръ

иы видимъ въ онрѳдѣленіи широты мѣста посредствомъ наблюденія полярной
звѣзды. Тихо первый пришолъ къ той мысли, что если наблюдать высоту ка-

кой -нибудь около полярной звѣзды во время ея верхняго и нижняго прохожде-

нія черезъ меридіанъ, то половина суммы сысотъ и будетъ широтой мѣста, ко-

торая равна высотѣ полюса. Такая звѣзда при ея верхнемъ прохожденіи на

столько выше полюса, на сколько ниже его при ея низкнемъ прохожденіи, такъ
что среднее необходимо должно дать высоту самаго полюса самую вѣриую, за.

исключеніемъ развѣ только самыхъ случайвдхъ ошибокъ. Для такихъ наблю-

деній обыкновенно берется полярная звѣзда, такъ какъ она описываетъ наи-

неньшій кругъ и потому всего меньше подвергается дѣйствію атмосферной ре-

фракціи.
Вездѣ, гдѣ дѣйствуютъ нѣсколько причпнъ, изъ которыхъ въ одно время

одна увеличиваетъ, а въ другое время другая уменыпаетъ ихъ соединенное

дѣйствіе на одинаковую величину, мы можемъ нримѣпять этотъ методъ и рас-

путать дѣйствія. Такъ солнечные и лунные приливы движутся ночтп совер-

шенно независимо другъ отъ друга. Когда луна находится въ полнолуніи или

новолуніи, тогда солнечное приливное дѣйствіе совпадаетъ или почти совпа-
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даетъ съ луннылъ и ихъ соединенное дѣйсгвіе есть сумма отдѣльныхъ дѣйствій.

Когда же луна находится въ четверти или половинѣ, тогда дѣйствія бываютъ

противоположны, одно поднимаетъ, а другое понижаетъ воду, такъ что мы

наблюдаемъ только разницу дѣйствій. Въ самомъ дѣлѣ мы имѣемъ:

Высокіе приливы = лунный приливъ -|- солнечный пршшвъ;

Низкіэ приливы — лунный приливъ — солнечный приливъ.

Затѣнъ намъ нужно только сложить высоты максимума высоких^ прили-

вовъ и минимума визкихъ приливовъ и половина этой суммы и будетъ насто-

ящая высота луннаго прилива. Напротивъ половина разности между высоки-

ми и низкими приливами дастъ солнечный приливъ.

Самыя малыя дѣйствія могутъ быть открыты съ большимъ приближеаіеиъ
къ достовѣрности далее между гораздо большими колебаніями, только бы мы

иаѣли рядъ наблюденій, достаточно многочисленныхъ и продолжительныхъ,

чтобы дать намъ возможность балансировать всѣ болыиія дѣйствія другъ дру-

гомъ. Для этой цѣли наблюденія нужно продолжать втеченіи по крайней иѣрѣ

одного иолнаго цикла, во время котораго дѣйствія проходятъ черезъ всѣ своп

измѣненія и возвращаются совершенно къ такимъ относительныиъ положені-

лмъ, какія были въ началѣ. Если существуютъ случайныя или неправильныя

иозмущающія причины, тогда вѣроятно нужны многіе хакіе циклы результа-

товъ, чтобы сдѣлать ихъ дѣйствіе ничтожнымъ. Мы получаенъ желаемый ре-

зультата, взявши среднее всѣхъ наблюденій, въ которыхъ причина дѣйствуетъ

(іоложнтельно и среднее всѣхъ тѣхъ, въ которыхъ она дѣйствуетъ отрица-

тельно. Половина разности этихъ среднихъ даетъ дѣйствіе разсматриваемоіі
причины, толым бы при этомъ ве изнѣшшсь другое дѣйствіе въ такой же

или приблизительно такой періодъ.
ТГажъ'какъ луна производйтъ движеніе океана, то очевидно, что ея притя-

ѵкеніе должно имѣть какое-нибудь дѣйствіе и на атмосферу. Законы атмосфер-
ііыхъ приливовъ и отливовъ были ивслѣдуемы Лапласомъ, но такъ какъ не-

возможно было вычислить по теоріи ихъ величину, то мы можелъ опредѣлить

со только наблюденіемъ, и Ланласъ предсказывалъ, что она когда нибудь бу-
детъ опредѣлена 1). Но колебанія, происходящая отъ этой кричины, гораздо

неньше, чѣмъ колебанія, производиіыя нѣкоторыми другими причинами. Штор-
мы, ураганы или измѣненія погоды нроизводятъ движенк барометра иногда въ

тысячу разъ болыпія, чѣмъ лунаые приливы и отливы. Есть также' правиль-

иыя суточныя, годичныя или другія колебанія, которш веѣ больже- искомаго.

') Essai PLilosophique sul- les Probabilites, p. 49., BO?.
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количества. Для того, чтобы открыть и изиѣрить атмосферные приливы п от-

ливы. нужно было бы производить наблюденія въ такоиъ лѣстѣ. которое

сколько возможно свободно отъ правпльныхъ возаѵщенііі. На этомъ основапіи

были произведены длинные ряды наблюденій па островѣ Св. Елены, гдѣ ба-

ронетръ гораздо правпльпѣе въ своихъ двииіеаіяхъ. чѣлъ въ контпненталь-

понъ климатѣ. Дѣйствіе притяженія луны было открыто тѣмъ, что взято было

среднее всѣхъ поішаній, когда луна на меридіапѣ п такое же среднее, когда

она была на горизонтѣ. Разница между этими средними оказалась только

0.00365; однакоже возможно было открыть даже^колебанія этихъ нриливовъ

п отливовъ, хотя разница между ними составляла только 0,00056 дюйма 1 ).
Очевидно, что такія слабыя дѣйствія никогда не могли бы быть открыты чисто

змпирическимъ способомъ. Не имѣя пикакпхъ свѣдѣній, кромѣ ряда наблюде-
пій, мы не имѣли бы ппкакихъ указаній относительно способа группировки

пгь, который могъ бы дать такую небольшую разницу. Примѣняя этотъ ке-

тодъ среднихъ въ обширпыхъ размѣрахъ, мы должны вообще имѣть апріорное
знаніе періодовъ, въ которые причина дѣйствуетъ въ одномъ илп другомъ па-

правлепіи.
Мы иногда можемъ устранить колебанія и получить средній выводъ просто

посредствомъ механическихъ пріемовъ. Суточпыя колебанія температуры, на-

прим., становятся нечувствительными на одномъ или двухъ футахъ ниже зем-

ной поверхности, такъ что термометръ, помѣщенный на этой глубинѣ, даетъ

почти истинную среднюю температуру суточную. На глубинѣ 20 футовъ почти

нечувствительны даже годичныя колебанія и термометръ стоитъ нѣсколько

выше истинной средней температуры мѣстиости. Измѣряя приливъ и отливъ

посредствомъ приливомѣра, нужно избѣгать колебаній, нроисходящихъ отъ

новерхностныхъ волнъ, то лучше всего достигается помѣщеніемъ поплавка въ

цистернѣ сообщающейся с^лиремъ маленькою дырою. Такимъ образомъ бы-

ваетъ замѣтно только общее повышеніе и попиманіе уровня, подобно тому,

какъ въ морскомъ барометрѣ узкая трубочка устрапяетъ случайный колебанія

и даетъ возможность обнаруживаться только постояннымъ измѣненіямъ 'дав-
ления.

Опредѣленге нулевой точки.

Во многихъ валеныхъ наблюденіяхъ главная трудность состоитъ въ точ-

нонъ онредѣленіи нулевой точки, съ которой мы должны начинать измѣреніе.

Мы можемъ навести телескопъ съ величайшею точностью на какую иибудь

') Грантъ, History of Physical Astrenomy, p. 163.
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звѣзду и изяѣрить съ точностью до секунды велачину угла, на какой доднятъ

или опущенъ телескопъ; но вся эта точность будетъ бѳзполезна, если ны не

зиаемъ точно центральной точки неба, отъ которой ыы начинаеаъ измѣ-

реніе, пли что тоже горизонтальной линіи отстоящей отъ нея на 90°. Такъ

какъ истинный горизонтъ имѣетъ отношеніе къ фигурѣ земли въ мѣстѣ наблю-

денія, то мы можемъ онредѣлать его только по нанравленію тяжести, какъ

она обозначается ила отвѣсомъ или поверхностью жидкости. Такииъ образомъ
вопросъ сводится къ самому точному способу наблюденія направленія тяжести,

и такъ какъ отвѣсная ливія у^ке давно оказалась безнадежно неточною, то астро-

I номы вообще уяотребляютъ поверхность спокойной ртути какъ критерій гори-

зонтальности. Они опредѣляютъ направленіе поверхности, остроумно употреб-
ляя звѣзду какъ указатель. По законамъ отраженія уголъ между пряиьшъ ду-

чомъ отъ звѣзды и отражоннымъ лучомъ ея отъ поверхности ртути какъ разъ

вдвое болѣе угла между поверхностью и прямымъ лучомъ отъ звѣзды. Поэтому
горизонтальная линія или нулевая точка есть среднее между видимымъ мѣ-

стомъ какой нибудь звѣзды или другаго весьма отдаленнаго предмета и ихъ

отраженіемъ отъ ртути.

Линія отвѣсна, перпендикулярна и поверхность жидкости горизонтальна

только въ нриблязительноиъ смыслѣ; потому что всякая неправильность зем-

ной поверхности, гора или даже домъ должны производить нѣкоторое уклоне-

ніе своимъ притягивающимъ дѣйствіемъ. Открыть такое уклоненіе можетъ ка-

заться дѣломъ весьма труднымъ, потому что всякая другая отвѣсная линія илп

жидкая поверхность одинаково измѣняются отъ посторонняго иритяженія. Тѣмъ.

не менѣе такое уклоненіе было найдено и оиредѣлено; потому что если мы по-

мѣстимъ одинъ отвѣсъ къ сѣверу отъ горы, а другой къ югу отъ нея, то они

будутъ уклоняться почти одинаково въ противоположи ыхъ направленіяхъ, и

если по набліоденіямъ одной и той же звѣзды мы можемъ измѣрить уголъ между

линіями отвѣсовъ, то половина уклоненія будутъ уклоненіемъ каждой изъ нихъ;

причемъ берется въ соображеніе и уклоненіе происходящее отъ различія въ

широтѣ двухъ мѣстъ наблюденія. Посредствомъ такого способа наблюденія
примѣненнаго къ горѣ Шигалліоиу было точно измѣрено Маскелиномъ укло-

неніе линіи отвѣса и такимъ образомъ сдѣлано было сравненіе между при-

тягательными силами горы и всего земнаго шара, что повело къ вѣроятиому

онредѣленію плотности земли.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣйствительно лучше опредѣлить нулевую точку

/ посредствомъ средняго двухъ равно уклоняющихся количествъ, чѣмъ посред-

ствомъ прямаго наблюденія. Въ чувствительныхъ взвѣшиваніяхъ на хиаиче-

скихъ вѣсаіъ требуется точно опредѣлить ту точку, на которой останавли-
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вается накрнецъ стрѣлка вѣсовъ, в когда сравниваются образцовые вѣсы, то

положеніе стрѣлки опредѣляется посредствомъ тщательно раздѣленной скалы,

разсиатрвваемой въ лупу. Но когда стрѣлка начанаетъ останавливаться, то

треиіе, какія нибудь незначительный препятствія и случайный причины могуть

задержать ее, такъ какъ она находится близко къ той точкѣ, на которой сила

устойчивости становится безконечно налою. Поэтому признано лучшимъ предо-

ставлять стрѣлкѣ качаться и приэтомъ наблюдать конечныя точки качаній. Сре-
днее между двумя крайними точками укажетъ приблизительно положеніе оста-

новки. Треніе и сопротивленіе воздуха стремятся уменьшить качанія, такъ что эт»

среднее будетъ ошибочно па половину количества этого дѣйствія въ теченіи

половины качанія. Но сдѣлавши нѣсколько паблюденій, мы можемъ опредѣ-

лить это замедленіе и сдѣлать поправку на пего. Такъ если а, Ь, сбудутъпо-
казанія положенія конечныхъ точекъ трехъ окюяеній стрѣлки отъ нулевой
точки, тогда 1 h (a-j-b) будетъ стольже ошибочно въ одномъ направлеяіп какъ

Ѵз (Ь-}-е),въ другомъ, такъ что среднее изъ этихъ двухъ среднихъ или Ѵ4 -

(a-|-2b-}-c) будетъ чрезвычайно близко къ точкѣ остановки ')• Еще большее,,
приближеніе можетъ быть достигнуто, если взять четыре показанія и испра-

вить ихъ по формулѣ 1 /б (а-і-2 Ь-[-2с-|-д).
Точность опытовъ Вайли, имѣвшихъ цѣлыо опредѣленіе плотности земли г

вполнѣ зависѣла отъ такого способа наблюдепія качаній. Шары, тяготѣніе-

которыхъ опредѣлялось, были до такой степени чувствительно повѣшены на

крутительныхъ вѣсахъ, что они не могли остановиться п спокойно стоять на

нѣстѣ. Поэтому наблюдались только крайнія точки качаній шара, какъ тогда,

когда большой прптягивающій свинцовый шаръ находился по одну сторону

его, такъ и тогда, когда онъ былъ по другую сторону. Разность среднихъ то-

чекъ въ то время, когда свинцовый шаръ находился съ правой стороны, и въ

то время, когда онъ находился съ лѣвой, давала двойную величину отклонении

Прекрасный примѣръ того, какъ можно избѣжать употребленія нулевой
точки, представяяютъ наблюдепія Сгоне надъ лучистою теплотою неподвиж-

иыхъ звѣздъ. Трудность этихъ наблюденій происходи гъ отъ сравнительно'

большихъ количествъ теплоты, которыя посылаются въ телескопъ отъ атмос-

феры и которыя настолько значительны, что могутъ почти совершенно маски-

ровать слабую теплоту лучей звѣзды. Но Стоне, укрѣпилъ въ фокусѣ телеско-

па двойной термоэлектрическій столбикъ, двѣ части котораго имѣли обратный,
порядокъ. Если какое нибудь возмуще ніе температуры действовало равномѣр-

но на оба столбика, то не получалось никакого дѣйствія на гальванометри-

J ) Гаусъ, Тейлора Seientifie Memoirs, v II. p. 43 etc.
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лескую стрѣлку, а когда лучи звѣзды заставляли поперемѣнно падать то на

одинъ, то па другой столбикъ, то полное количество отклоненія представляло

удвоенную тепловую способность звѣзды. Такъ Стоне опредѣлилъ съ большою

достовѣрностыо тепловое дѣйствіе звѣзды Арктурусъ, которое даже концентрп-

рованное телескопоиъ составляло только 0 о ,02 Фар., и которое представляет ь

тепловое дѣйствіе прямаго луча только около 0, о00000137 Ф., что эквива-

лентно теплотѣ, которая получилась бы отъ сосуда въ три кубич. дюйма на-

полненнаго кипящей водой на разстояніи 400 ярдовъ 1 ). Вѣроятпо способъ

€тоне можетъ быть съ пользою употребляемъ въ другихъ тонкихъ термоэлек-

трическихъ оиытахъ, гдѣ существуютъ значительныя возмущающія вліянія.

Опредѣленіе максимальны хъ точекъ.

Мы употребляемъ методъ средпихъ въ извѣстномъ числѣ наблюденій на-

■правленныхъ къ тому, чтобы опредѣлить моментъ, въ который явленіе дости-

гаетъ высшаго пункта по количеству. При оиредѣленіи мѣста неподвижной

звѣзды въ данное время не трудно назіѣтить наблюдаемую точку, потому что

звѣзда въ хорошій телескопъ представляется чрезвычайно , малымъ дискомъ.

При наблюденій туманности, тѣла, которое нмѣя свѣтлую средину, постепенно

тускпѣетъ во всѣ стороны, невозможно нанѣтить съ увѣренносгыо среднюю

точку. Во многихъ такихъ случаяхъ самое лучшее не выбирать произвольно

предполагаемой средней точки, но брать точки одинаково свѣтлыя по обѣимъ

■сторонамъ и затѣмъ среднее изъ наблюденій этихъ двухъ точекъ принимать за

центръ. Еакъ общее правило, измѣняющееся количество, приближаяськъ своему

максимуму, возрастаетъ все на меньшую и меньшую величину, а перейдя самую

высшую точку, начинаетъ уменьшаться нечувствительными ступенями. Поэто-
му максимумъ Шжетъ быть опредѣленъ какъ та точка, на которой возраста-

ние и умевьгаеніе равны нулю. Вслѣдствіе этого такая точка есть самая не-

опредѣленная, п если мы можемъ точно изиѣрить явленіе, то должны лучше

всего опредѣлять мѣсто максимума, опредѣливши -тѣ точки по обѣимъ сторо-

намъ его, въ которыхъ ординаты равны. Этотъ методъ представляетъ еще ту

выгоду, что могутъ быть опредѣлены мпогія точки вмѣстѣ съ соотвѣтствую-

щими имъ точками съ другой стороны и среднее всѣхъ ихъ можетъ быть взя-

'Тв какъ истинное мѣсто максимума. Но этотъ методъ вполнѣ зависитъ отъ су-

ществованія симметріи въ кривой, такъ чтобы и?ъ двухъ равныхъ ординатъ

') Proceedings of the R. See., v. XVIII p. 159, san. 13, 1870. Phil. Mag., 4

ser., v. XXXIX. p. 376.
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идна настолько отстояла отъ максимума съ одной стороны его, насколько-

другая отстоитъ отъ него съ другой стороны. Методъ оказывается неприиѣни-

выиъ, когда существуютъ другіе законы измѣненія.

Въ наблюденіяхъ надъ приливами и отливами большая трудность состоите

въ томъ, чтобы опредѣлить момеитъ наибольшей высоты прилива, такъ какъ вь

это время величина, на которую вода поднимается или падаетъ, почти пеза-

мѣтна. Поэтому Уэвелль предложплъ отмѣчать время, когда вода ироходитъ

черезъ какую нибудь точку нѣсколько ниже максимума при повышеніи п при по-

ниженіи и брать среднее этихъ временъ какъ время наибольшей высоты при-

лива. Но къ сожалѣнію этотъ способъ не даетъ вѣрнаго результата, потому

что повышеніе воды во время прилива и іюниженіе во время отлива слѣдуютъ

разлпчвымъ законамъ. Другую трудность при этихъ наблюденіяхъ иредставля-

етъ то, чтобы узнать самый высокій пршгавъ. Лаиласъ пашелъ, что приливъ-

во второй день предшествующ^ соедвненію солнца и лупы почти равенъ по

высотѣ приливу въ пятый день слѣдующій за соединеніемъ; и думая, что воз-

растаніе и уменыпеніе высоты прилива идетъ приблизительно симметрично,

рѣшилъ, что самый высокій приливъ долженъ случаться около 36 часовъ по-

слѣ соединенія, т. е. на ноловинѣ промежутка времени между вторымъ днемъ

предшествующимъ и нятымъ днемъ послѣдующимъ за соединеніемъ 1 ).
Этотъ методъ употребляется также при опредѣленіи времени прохожденіл

земли черезъ средній или самый частый потокъ (дождь) метеоровъ. Земля упот-

ребляетъ двое или трое сутокъ на прохожденіе черезъ весь ноябрьскій потокт;..

но астрономамъ для ихъ вычисленій нужна какая нибудь опредѣленная точка .

прохожденіе черезъ которую можно было бы опредѣлить, если можно, съ точ-

ностью немногихъ минутъ. При приблилсепіи къ середипѣ они наблюдаютъ
число метеоровъ, появляющихся въ нолѣ зрѣнія въ теченіи каждаго получа-

са или четверти часа и затѣиъ предполагая, что законъ иззіѣневія симметри-

ченъ, они берутъ за момеитъ прохожденія черезъ центръ средній момеитъ ыеас

ду временами одинаковой частоты появленія метеоровъ.

Затмѣнія снутпиковъ Юйитера не только представляютъ большой инте-

ресъ относительно движеній самихъ спутниковъ, по имѣютъ можетъ быть еще

большую важность для онредѣленія долготъ;потоыу что эти явленія совершаются

въ опредѣленные моменты абсолютнаго времени и бываютъ видимы во всѣхъ

частяхъ планетной системы въ одно и то же время, только съ поправкою на

промежутокъ времени, нужный для прохожденія свѣта до извѣстнаго мѣста.

Но какъ объяснвлъ Гершель 2), моментъ явленія не ияѣетъ точной опредѣлен—

') Эйри, On Tides and Waves, Encycl. Metrop. p. 364—366.

2 ) Outlines ol" Astronomy, 4 ed. § 638.
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тостй отчасти потоку, что длинный конусъ тѣна Юпитера окружеиъ полу-

тѣныо, а отчасти потому, что самъ спутникъ имѣетъ замѣтный дискъ п тре-

суетъ времени для зхожденія въ тѣнь. Разные наблюдатели, наблюдая въ

различные телескопы, примутъ разные моменты за моментъ затиѣнія. Но воз-

растаніе свѣта во время выхожденія изъ тѣни слѣдуетъ по закону обратному
относительно того, какой наблюдается при ногруженіи въ тѣнь, такъ что если

наблюдатель отмѣтитъ время обоихъ явленій съ однимъ и тѣмъ же телеско-

помъ, то опъ при одномъ наблюденш поспѣнштъ настолько, насколько оноз-

даеті, при другомъ, и потому средній моментъ двухъ наблюденій представить

съ значительною точностью время, когда снутникъ находился въ серединѣ тѣ-

яи. Личная ошибка сужденія наблюдателя такимъ образомъ устраняется, если

только онъ нри выхожденіи наблюдаетъ совершенно такіье, какъ и при по-

гружепіи въ тѣнь. • •



ГЛАВА XYII.

ЗАКОНЪ 1І0ГРѢШН0СТИ.

Съ перваго раза вожетъ показаться, что подвести самую погрѣшность подъ

законъ—есть дѣло превышающее человѣческія силы. Тотъ,кто дѣлаетъ погрѣш-

ность конечно уклоняется от7> закона и повидимому нѣтъ никакой надежды из-

влечь истину изъ закона. Одно изъ самыхъ замѣчательныхъ дѣяній человѣче ■

скаго ума есть установленіе общей теоріи, которая не только даетъ намъ воз-

ножность при несогласныхъ результатахъ приблизиться къ истинѣ, но и опре-

дѣлить- степень вѣроятяости, какую можно резонно придать этому заключенію.
Выло бы впрочемъ ошибочно предполагать, что этотъ законъ при всякихъ об-

стоятельствахъ есть нвпремѣяно самое лучшее руководство. Каждый измѣряю-

щій инструтентъ и всякая форма опыта могутъ имѣть свой спеціальный законъ

погрешности; въ одномъ инструментѣ жожетъ быть тенденція къ погрѣшности въ

однозіъ направленіи, а въ другомъ —въ противоположномъ ему. Каждый пріемъ
имѣетъ свои спеціальныя возмущенія, и мы никогда не можемъ избѣжать необхо-

димости принимать мѣры противъ спеціальныхъ трудностей. Общій законъ

есть паиучш^ руководитель только тогда, когда истощены всѣ другіе спосо-

■бм приближенія, и однако остаются еще іГесогласія, происходящія отъ неиз-

вѣстныхъ причинъ. Мы должны дѣлать что нибудь съ этими остаточными раз-

личіями, потому что они встрѣчаются во всѣхъ точныхъ экспериментахъ, и

такъ какъ нроисхожденіе ихъ признается неизвѣстнымъ, то нѣтъ основанія

поступать съ ними различно въ различныхъ случаяхъ. Поэтому послѣдній за-

конъ погрѣшности долженъ быть однообразнылъ и общимъ.
Математиками признано, что въ каждомъ случаѣ можетъ существовать спе-

ціальный законъ погрѣшности и онъ долженъ быть открыть, есливозножно. <Нѣтъ

ничего невѣроятнѣе того, чтобы погрѣншости, повторяющаяся во всѣхъ клас -
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сахъ наблюденій слѣдовали одному н току же закону > 1 ), и епеціальные зако-

ны погрѣшности, нрюіѣняющіеся къ извѣстнымъ инструмептамъ, напр. къ по-

вторительному кругу были изслѣдованы Браве 2). Онъ пришелъ къ заключенію,
что каждая отдѣльная причина даетъ кривую возможности погрѣпгаостей, ко-

торая можетъ имѣть какую угодно форму,—кривую, которую или можно шш

нельзя открыть и которая въ первомъ случаѣ можетъ быть онредѣлена іа prior
соображеніяни объ особенной природѣ этой причины, или a posteriori посред-
ствомъ наблюденія. Вездѣ, гдѣ можно и гдѣ это стоитъ труда, мы должны

нзслѣдовать эти спеціальныя условія погрѣшности; тѣмъ не менѣе тамъ, гдѣ-

есть большое число разныхъ источниковъ мелкихъ погрѣшностей, общая рас-

нодѣйствующая всегда будет ъ обнаруживать наклонность повиноваться тому

общему закону, къ разсмотрѣнію котораго мы приступаемъ.

Установленіе закона погртиности .

Математики гораздо болѣе согласны между собою относительно формы
закона погрѣшности, чѣнь относительно того способа, которымъ онъ можетъ.

• быть выведет, и доказанъ. Они согласны въ тоиъ, что изъ числа несогласный

между собою результатовъ наблюдения то среднее количество по всей вѣроятно-

сти наиболѣе приближается къ астинѣ, которое дѣлаетъ сумму квадратовъ по-

грѣишостей наименьшею. Но есть три главныхъ пути, по которымъ пришли къ

этому закону Гауссъ, Ланласъ и Кетеле и наконедъ Д. Гершель. Гауссъ выхо-
дилъ изъ нредноложеній; Гершель основывался на геометрическихъ соображені -
яхъ, между тѣмъ какъ Ланласъ и Кетеле смотрѣли на законъ погрѣшности

какъ на развитіе ученія о сочетаніяхъ. Другіе математики, какъ напр. Адренъ
изъ Новаго Брауншвейга, Бессель, Айвори, Допкинъ, Лесли, Эллисъ, Тетъ п

Ерафтонъ или пытались придумывать свои собственныя доказательства или

видонзмѣнялн и разъясняли доказательства придложенныя другими. Чтобы по-

знакомиться съ литературой этого предмета, читатель долженъ обратиться или

къ Тодгунтеру, History of the Theory of Probability или къ дѣльному мему-

ару Глешера 3).
По Гауссу законъ погрѣшпости выражаетъ сравнительную вѣроятность оши-

бокъ различной величины, и отчасти на основаніи опыта, а отчасти на осно-

') Phil, Mag. 3 ser. v. XXXVII p. 324

Письиа о теоріи вѣроятпостей Кетеле, англійскш переводъ Доуиеса. При- '

мѣчаніе къ письму XXVI, стр. 286 —295.

3 ) Oh the Law of Facility of Errors of Observations, and on the Method of

Least Squares, Mem. of the 11. Astronom. Soc., v. XXXIX. p. 75.
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ваніи ааріорныхъ соображенШ мы можемъ установить пзвѣстныя условія, съ

которыми навѣрное будетъ сообразоваться законъ. Можно предположить, какъ
первый принципъ, который долженъ руководить нами въ выборѣ закона, что •*r

большія погрѣшности гораздо менѣе часты и вѣроятны, чѣмъ малыя. Мы знаемъ,

что весьма большія погрѣшности почти невозможны, такъ что вѣроятность

должна быстро уменьшаться, по мѣрѣ того какъ увеличиваетсяколичество по-

грѣшности. Второй привщипъ состоитъ въ томъ, что иоложительныя и отрица- *■

тельныя погрѣшности должны быть одинаково вѣроятны,— что можно предпо-

ложить съ увѣренностыо, такъ какъ мы приняли, что мы ничего не знаемъотно-

сительно причипъ остаточныхъ иогрѣшностей. Изъ этого слѣдуетъ, что вѣроят-

ноеть погрѣшности есть функція четной степени величины ея, т. е. квадратъ,

четвертая степень или шестая степень, а иначе вѣроятность одного и того же

количества погрѣшности измѣнялась бы смотря по тому, будетъ ли погрѣшность
положительная или отрицательная. Четныя степениX2 , X4, Х г> и проч. всегда

непремѣнно положительны, будетъ ли X положительнымъ или отрпцательнымъ.

A priori нѣтъ основанія предпочесть одну какую нибудь изъ четныхъ степеней

другой. Гауссъ самъ прпзнаетъ, что четвертая или шестая степень также хо-

рошо удовлетворяла бы условіямъ, какъ и вторая 1); но за отсутствіемъ теоре-

тическихъ основаній, мы должны предпочесть вторую степень, потому что она

даетъ формулу сравнительногораздо большей простоты. Еслибы законъ погрѣш-

ноетинеобходимо требовалъ употребленія высшихъ степенейпогрѣшности, тогда

сложность иеобходимыхъ вычисленій много уменьшила бы пользу теоріи.
Посредствомъ математическихъразсуждевій, излагать который здѣсь нѣтъ

надобности, было показано, что при этихъусловіяхъ легкость иоявленія погрѣш-

ности или другими словами вѣроятность ошибки выражается функціей общей
формы г-ь1*2 , въ которой х представляетъизмѣняющееся количество ошибокъ.

Изъ этого закона, который будетъ полнѣе развитъ въ слѣдующихъ парагра-

фахъ, сразу слѣдуетъ, что самый вѣроятный результатъ какихъ бы то ни было

наблюденій есть тотъ, который дѣлаетъ наименьшею сумму квадратовъ послѣдо-

вательныхъ погрѣшностей. Пусть а, Ь, с п проч. будутъ результаты наблюденія,
а х количество, выбранное какъ самое вѣроятное, т. е. самое свободное отъ не-
извѣстныхъ ошибокъ; тогда мы должны опредѣлить х такъ, чтобы (а—х)2-[-
(1)— —х) 2~г— давали наименьшее возможное количество. Такъ ,мы

пряходпмъ къ знаменитомуметоду наимемьшихъ квадратовъ, какъ онъ

*) Metliode des Moindres Carres. Memoires sur la combinaisDn des Observa-

tions, par Oh. Fr. Gauss. Traduit en Frangais par J. Bertrand, Paris, 1856, p.

6, 133 ete.

ДЖЕВОИСЪ, основы наукъ. 23
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обыкновенно называется, который первый разъ быль введенъ въ употребленіе
Гауссояъ въ 1795, между тѣмъ какъ Лежандръ первый въ 1806 г. напеча-

талъ изложеніе процесса въ своемъ сочиненіи подъ заглавіемъ Nouvelles
Methodes pour la Determination des Orbites des Gometes. Нужно однако

замѣтить, что Рожеръ Котесъ еще гораздо раньше рекомендовалъ методъ

подобпаго же рода въ своеыъ трактатѣ Estimatio Erroris in Mixta Mathesi 1 ).

Геометрическое доказательство Гершеля.

Второй способъ для установленія закона погрѣшности былъ предложенъГер-
шелемъ и хотя онъ прииѣнииъ только къ геоиетрическимъ случаямъ, однако

онъ замѣчателенъ тѣмъ, что показываетъ, что съ какой бы точки зрѣнія мы

ни смотрѣли на предметъ, всегда получается одинъ и тотъ же иринвдшъ.

Предположивши, что долженъ существовать какой нибудь общій законъ и что

онъ подлезкитъ принципамъ вѣроятности, онъ воображаетъ, что сверху

брошенъ шаръ съ тою цѣлью, чтобъ онъ попалъ въ назначенную цѣль на гори-

зонтальной плоскости. За отсутствіеыъ какихъ нибудь извѣстныхъ причинъ

уклоненія, онъ или попадетъ въ цѣль или же, что безконечно вѣроятнѣе,

уклонится отъ нея на какое нибудь количество, которое мы должны считать

погрѣшностыо неизвѣстнаго происхожденія. Но, говоря словами Гершеля, «вѣ-

роятность этой погрѣшности есть неизвѣстная функція ея квадрата, т. е. суммы

квадратовъ ея уклоненій въ какихъ нибудь двухъ перпендикулярныхъ между

собою направленіяхъ. А такъ какъ вѣроятность каждаго уклоненія зависитъ

только отъ его величины, а не отъ его направленія, то изъ этого слѣдуетъ,

что вѣроятность каждаго изъ этихъ перпендикулярныхъ уклоненій должна быть

той же самой функціей его квадрата. И такъ какъ наблюдаемое наклонное

уклоненіе равнозначно двумъ перпендикулярныиъ, которыя предполагаются

дѣйствующими совмѣстно и одинаково и которыя совершенно независимы другъ

отъ друга, то слѣдовательно оно есть сложное событіе, въ котороиъ они со-

ставляютъ независимыя составныя части, и потому вѣроятность его будетъ
произведеніемъ ихъ отдѣльныхъ вѣроятностей. Такимъ образомъ, форма нашей

неизвѣетной функціи должна опредѣляться этимъ условіемъ, т. е. чтобы произве-

деніе такихъ функцій двухъ независилыхъ элементовъ было равно той же самой

функціи ихъ суммъ. Но въ каждомъ сочиненіи по алгебрѣ доказывается, что

такая особенность свойственна и прицадлежитъ только экспоненціальной или

антилогариемической функціи. Поэтому она есть функція квадрата погрѣшности,

1 ) Де Моргапъ, Penny Cyclopaedia, стат. Least Squares.
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которая выражаетъ вѣроятность совершенія погрѣшности. Поэтому такая вѣ-

роятность уменьшается въ геометрической прогрессіи, когда квадратъ ошибки

увеличивается въ ариѳметической 1 ).

Доказательство Лапласа и Еетеле этого закона.

Какъ ни много говорятъ приведенные способы опредѣленія закона погрѣшно-

стп въ пользу этого общепринятаго закона, однако трудно сказать, чтобы эти

аргументы были удовлетворительны. Принятый законъ выбранъ скорѣе вслѣд-

ствіе его удобства и вѣроятности, чѣмъ вслѣдствіе того, что онъ представ-

ляется необходимымъ закономъ. Однако мы можемъ изслѣдовать этотъ пред-

мета съ совершенно различной точки зрѣнія, и придемъ всетаки къ тому же

результату.
Предположииъ, что какое нибудь частное наблюденіе представляетъ четыре

шанса погрѣшности, изъ которыхъ каждая, если она случится, увелнчиваетъ

результатъ на одинъ дюймъ. Каждая изъ этихъ погрѣшностей должна считать-

ся событіемъ иезависимымъ отъ остальныхъ и потому мы можемъ по теоріи вѣ-

роятностей опредѣлить сравнительную вѣроятность и частоту каждаго соеди-

ненія погрѣшностей. Изъ ариѳметическаго треугольника мы знаемъ, что совер-

шенное отсутствіе погрѣшности возможно только въ одномъ случаѣ; погрѣш-

ность въ одинъ дюймъ можетъ случиться въ четырехъ случаяхъ; а число слу-

чаевъ іюгрѣшаостей въ 2, 3 и 4 дюйма будетъ соотвѣтственпо 6, 4 и 1.

Мы можемъ заключить, что погрѣшность въ 2 дюйма самая вѣроятная и

можетъ въ концѣ концовъ случиться въ 6 случаяхъ изъ 16. Погрѣшности въ

1 и 3 дюйма одинаково вѣроятны, но будутъ случаться ыенѣе часто; между

тѣмъ какъ совершенное отсутствіе погрѣшности или погрѣшность въ 4 дюйма
будетъ встрѣчаться сравнительно рѣдко. Если мы теперь предноложимъ, что

погрѣшности стольже часто дѣйствуютъ въ одномъ направленіи, какъ и въ

другомъ, то общее дѣйствіе ихъ измѣнитъ среднюю погрѣшность на количество

въ 2 дюйма и мы будемъ имѣть слѣдующіе результаты;

Отрицательная погрѣшность въ 2 дюйма

Отрицательная погрѣшность въ 1 дюймъ ....

Совершенное отсутствіе ногрѣшности

Положительная погрѣшность въ 1 дюймъ

Положительная погрѣшность въ 2 дюйма

1 случай.
4 случая.

6 случаевъ,

4 случая.

1 случай.

') Edinburgh Review, luly 1850,
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Мы зюжемъ теперь вообразить, что число причинъ погрѣшности увеличн-

вается, а величина каждой погрѣшности уменьшается, и ариѳиетическій тре-

угольнпкъ дастъ намъ частоту получающихся въ результатѣ погрѣшностей,.

Такъ, если есть пять положительныхъ причинъ и пять отрицательныхъ при-

чинъ, то слѣдующая таблица покажетъ число погрѣшностей разной величины,

которыя получатся въ результатѣ:

тт . , і ПожоаштельнаяНаправденіе погрѣшности. ,

0

Отрицательная
погрѣшность.

Величина погрѣшности. . . . : 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5

Число такихъ погрѣшноетей. | 1, 10, 45, 120, 210 252 210, 120, 45, 10, 1

Ясно, что изъ этихъ чиселъ я могу опредѣлить вѣроятность всякой частной

величины погрѣшности при предполагаемыхъ условіяхъ. Вѣроятность положи-

тельной ошибки въ 1 дюймъ есть дробь,—числитель которой есть число

очетаній, дающихъ положительную иогрѣшность въ 1 дюймъ, а знаменательвсе
исло возможныхъ погрѣ шностей всѣхъ величинъ. Я могу также, складывая

вмѣстѣ иодходящія числа, получить вѣроятность погрѣшности, не превосходя-

щей извѣстной величины. Такъ, вѣроятность погрѣшности въ 3 дюйма или

менѣе, положительной или отрицательной, есть дробь, числитель которой есть

сумма, 45-[_ 120-l-210-|-252-j-210-|-120-]-45, а знаменатель прежній,

именно Согласносъ этими принципамимы можемъ сразу видѣть, что вѣ -

роятность меныпихъ погрѣшностей гораздо больше, чѣмъ болыпихъ; шансы

того, что погрѣшность не превзойдетъ 3 дюймовъ, составляютъ 1002 къ 22

или болѣе 'іѣмъ 45 къ 1; а шансы противъ случая самой большой возможной

ошибки въ 5 дюймовъ составляетъ 1022 къ 2.

Если представится случай, въ которомъ наблюдательможетъ знать число и

величину главныхъ ногрѣшиостей, которыя могутъ случиться, тогда онъ имѣетъ

возможность вычислить по ариометическомутреугольнику спеціальный законъ,

который можетъ быть примѣненъ. Но общій законъ, искомый нами, не можетъ

быть примѣняемъ съ увѣренностью, когда мы рѣшительно ничего не зваемъ объ

источникахъ иогрѣшности. Предположить какое нибудь число причинъпогрѣш-

ности было бы поэтому дѣломъ произвольнымъ, и математикивыбрали наименѣе

произвольный способъ, воображая существованіе безконечнаго числа безконечпо

малыхъ погрѣшностей, подобно тому какъ въ обратномъ методѣ вѣроятностей

вычисляется безконечное число безконечно невѣроятныхъ гипотезъ (стр. 244).
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Основаній въ пользу такого способа много п они разнаго рода.

1 . Нельзя отрицать того, что въ каждомъ актѣ наблюденія можетъ суще-

ствовать безконечное число прнчинъ погрѣшности.

2. Законъ вытекающій изъ гипотезы умѣреннаго числа прпчинъ не раз-
нится замѣтно отъ закона даваемаго гипотезой безконечнаго числа причинъ
погрѣшности.

3. Посредствомъ гипотезы безконечности мы получаемъ общій законъ, до-

пускающей скорое вычисленіе и но одинаковымъ правиламъ, приыѣнимый ко

всѣмъ задачамъ.

4. Этотъ законъ поразительно подтверждается при сличеніи его съ об-

ширными рядами наблюденій, какъ будетъ показано въ одномъ изъ слѣдую-

щихъ параграфовъ.
Когда мы вообразимъ существованіе какого нибудь большаго числа причинъ

погрѣшностей, напр. 100, то число сочетаній становится затруднительно боль-

шимъ, какъ можно увидѣть при одномъ взглядѣ на ариѳметическій треуголь-

нпкъ, который доходитъ только до 1 7-й линіи. Кетеле при помощи надлежа-

щиъ сокращающихъ процессовъ вычислилъ таблицу вѣроятности ошибокъ при

предаоложеніи 1000 причинъ '); но математики обыкновенно выходятъ изъ

предположенія безконечности и затѣмъ посредствомъ искусныхъ пріемовъ вы-

водятъ общій законъ, который удобно и легко примѣнять къ дѣлу. Въ матема-

тическихъ сочиненіяхъ по этому предмету показано, что образцовый законъ

погрѣшности выражается формулой

у=Тв- сх\

въ которой х есть величина погрѣшности, Y тахішит-ордината кривой по-

• трѣшности и с постоянное число для каждой серіи наблюденій и выражающее

величину тенденціи къ погрѣшиости, измѣпяющуюся въ разныхъ серіяхъ на-

блюдепій. Буква е есть математическая постоянная, сумма отношеній между

числами перемѣщеній и сочетаній, о которой говорилось выше (стр. 312).
Чтобы показать близкое соотвѣтствіе между этимъ общимъ закономъ и спе-

ціальнымъ закономъ, который можетъ быть выведенъ изъ предположенія умѣрен-

наго числа причинъ погрѣшности, я на приложенномъ чертежѣ изобразилъ кри-

вуш линію точно представляющую измѣненіе у, когда въ приведенной формулѣ

х берется равнымъ 0, Ѵа, 1, 3 /2, 2, и проч., въ положительномъ пли отрица-

тельномъ направленіи, причемъ для упрощенія вычисленій произвольныя коли-

') Письма о теоріи вѣроятностей, Письио XV и Придоженіе, примѣч. стр.

556, 2С6.
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чества Y и с предполагаются равными единицѣ. На этоиъ же чертежѣ нахо-

дятся 11 точекъ, высота которыхъ надъ прямою линіею пропорціональна чи-

сламъ въ 11-й линіи ариѳметическаго треугольника, выражая такииъ образомъ

М

сравнительныя вѣроятности погрѣшностей разной величины, происходящихъ

отъ 10 равныхъ причинъ. Соотвѣтствіе между о,бщимъ и спеціальнымъ зако-

нонъ погрѣшности почти полное, какъ это можетъ быть показано на чертежѣ)

а при предположеніи еще большаго числа равныхъ причинъ погрѣшности со-

отвѣтствіе было бы еще полнѣе.

Для объясненія нужно сказать, что ординаты NM, nm, n'm' представляютъ
еличину у въ уравненіи выражающемъ законъ погрѣшности. Случай появленія

какой нибудь одной опредѣленной величины погрѣшности безконечно невѣроя-

тенъ, потому что можно провести безконечное число такихъ ординатъ. Но вѣ-

роятность ошибки, заключающейся между извѣстными границами, конечна и

выражается частью площади кривой. Такимъ образомъ вѣроятность того, что

случится погрѣшность, положительная или отрицательная, не превосходящая

единицы, выражается площадью Mmnn'm', словомъ площадью стоящею на

линіи ші'. Такъ какъ каждое наблюдете или должно имѣть какую нибудь
опредѣленную погрѣшность или вовсе никакой, то изъ этого слѣдуетъ, что вся

площадь кривой должна быть разсматриваеаа какъ единица, выражающая

достовѣрность, и вѣроятность погрѣшноста лежащей въ частныхъ предѣлахъ

выразится тогда отношеніемъ между площадью кривой ограниченною этими

предѣлами и всею площадью кривой.
Уже тотъ одинъ фактъ, что законъ погрѣшности нринимаетъ возможность

2 2 2
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существованія иогрѣшностей всякой мыслимой величины показываетъ, что онъ

только приблизительно вѣренъ. Мы можемъ навѣрное сказать, что при измѣре-

ніи одной мили невозможно сдѣлать погрѣшность во сто миль п продолжитель-

ность жизни не дозволила бы памъ сдѣлать погрѣшность въ милліонъ миль.

Тѣнъ не менѣе общій законъ погрѣшности доиускаетъ вѣроятность погрѣш-

ности такой или даже большей величины, хотя указываемая имъ вѣроятность

ея крайне незначительна и почти невообразима. Все, что можно или нужно ска-

зать въ защиту этого закона—это то, что онъ можетъ для каждаго частнаго

случая выразить погрѣшности съ весьма близкимъ приближеніемъ, и что вѣ-

роятности болыиихъ и практически невозможныхъ погрѣшностей, даваемыя за-

кономъ, чрезвычайно малы и просто ничтожны. И такъ какъ мы имѣемъ дѣло

съ самою погрѣшностыо и наши результаты претендуютъ только на прибли-
женіе и вѣроятность, то безконечно малая погрѣшность въ нашемъ процессѣ

приближепія не имѣетъ никакой важности.

Логическое начало закона погрѣшцости.

, Достойно замѣчанія, что этотъ законъ погрѣшности, хотя и представляется

запутаннымъ и туманнымъ, однако на самомъ дѣлѣ основывается на самыхъ про-

стыхъ припципахъ. Онъ весь вытекаетъ изъ различія между перемѣщеніями и

сочетаніями, о которыхъ я разсуждалъ выше съ подробностью могущею пока-

заться излишнею (183). Порядокъ, въ какомъ мы складываемъ количества,

не имѣетъ никакого вліянія на величину суммы, такъ что если бы дѣйство-

вали три положительныхъ и пять отрицательныхъ причинъ погрѣшности, то

при этомъ было бы совершенно безразлично, въ какомъ порядкѣ дѣйствую-

щими мы представляемъ ихъ. Ихъ можно перемѣщать въ какомъ угодно по-

рядкѣ, но результата останется тотъ же. Читатель вѣроятно могъ замѣтить,

что принципы, кажущіеся до тривіальности простыми и очевидными при первой
встрѣчѣ съ ними, появляются потомъ въ самыхъ сложныхъ и трудныхъ процес-

сахъ научнаго метода. Основные законы тожества и различія дали начало ло-

гическому алфавиту, который по отвлеченіи признака различій повелъ къ ариѳ-

зіетическому треугольнику. Законъ погрѣшностп опредѣляется безконечно дале-

кой линіей этого треугольника, и законъ показываетъ, что среднее есть самый

вѣроятный результате и что уклоненія отъ средняго становятся менѣе вѣро-

ятными, по мѣрѣ того какъ они возрастаютъ въ величинѣ. Но сравнительная

величина чиселъ въ срединѣ каждой линіи треугольника происходитъ всецѣло

отъ безразличія порядка въ пространствѣ и времени, которое уже было выста-

влено какъ условіе логическихъ отношѳній и символовъ выражающихъ ихъ

(стр. 32—34) и относительно котораго было потомъ показано, что оно также
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свойственно и численнымъ знакаиъ, составляющииъ производныя отъ логпче-

скихъ терлиновъ (стр. 157).

Ловѣрт закона погрѣшности.

Разсматриваемаа теорія погрѣшности вполнѣ основывается на предположе-

ніи, что когда сдѣланы поправки на пзвѣстные источники возмущеній, то все еще

остается неонредѣленное и ыожетъ быть безконечное число другихъ мелкихъ источ-

никовъ погрѣшности, которые столь же часто производятъ излишекъ, какъ и

недостачу. Если допускается это предположеніе, то законъ погрѣганости долженъ

быть таковъ, какъ онъ обыкновенно принимается, и въ эмпирической повѣркѣ

его существуетъ не больше надобности, чѣмъ въ механической повѣркѣ одного

изъ положеній Эвклида. Тѣмъ не менѣ еинтересно бываетъ повѣрять даже поло-

женія геометріи, а тѣмъболѣе поучительно провѣрить,дѣнствительно ли большое

число наблюденій подтвердитъ наше предположеніе закона погрѣшности.

Энке нредставилъ прекрасный примѣръ согласія теоріи съ опытомъ въна-

блюденіяхъ разностей прямаго восхождонія солнца и двухъ звѣздъ, именно я

Орла и а Большого Пса. Этихъ наблюденій было -числомъ 470; они были

произведены Врадлеемъ и обработаны Бесселемъ, который нашелъ, что окон-

чательный результата сос'тавляетъ только около одной четвертой части се-

кунды (0,2637). Затѣмъ онъ сравнилъ число погрешностей каждой величины,

начиная отъ 0,1 секунды и выше, дѣйствительпо встрѣчавшихся въ наблюде-
иіяхъ съ числомъ, какое должно быть согласно съ закономъ погрѣшности.

Результаты представлены въ слѣдующей таблицѣ 1 ).

Число погрѣшностец каждой
Величина погрѣшностеи величины по

въ частяхъ секунды.
паблюденііо. теоріи.

0-0 до 0-1 94 95

•1 „ ■2 88 89
•2 „ •з 78 78 -

•з „ •4 68 64

■4 „ •о 61 60
•5 „ ■6 36 36 .

■6 „ •7 26 24

■ 7 )■ •8 14 16

•8 „ ■9 10 9
•9 „ 1-0 7 6

свыше 1-0 8 6

1 ) Энке, On the Method of Least Squares, Тейлоръ, Scientific Memoirs, v. II

p. 338, 399.
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Читатель видитъ, что согласіе здѣсь довольно близкое, исключая большихъ

погрѣшностей, которыхъ на практикѣ оказалось больше. Однако есть одно

возраженіе нротивъ теоріи иогрѣшности, именно, что выражаясь въ непрерыв-

ной математической функціи, она представляетъ существованіе погрѣшностей

всякой величины, даже такихъ, которыя на практикѣ не встрѣчаются; однако

въ этомъ случаѣ теорія кажется даетъ для больших ь погрѣшностей число

менѣе дѣйствительнаго.

Другое сравненіе закона съ наблюдееіемъ было произведено Кетеле, кото-

рый изслѣдовалъ погрѣшности 487 онредѣленій во времени прямаго восхожденія
полярной звѣзды, сдѣланныхъ въГринвитЬ вътеченіи четырехълѣтъ1836 —39.

Эти наблюденія, хотя были тщательно поправлены на всѣ извѣстныя причины

погрѣшностей, напр. нутацію, предвареніе и проч., однаком ежду ними всетаки

оказывалась разница. Наблюденія были распредѣлены на группы, отличавшіяся

одна отъ другой на полсекунды времени и затѣиъ каждая изъ нихъ была иро-

порціонально увеличена въ числѣ такъ, чтобы сумма ихъ могла составить одну

тысячу. Полученные результаты, сопоставленные съ результатами, которые

должны были получиться по теоріи Кетеле, приведены въ слѣдующей таб-

лицѣ ').

Величина по- Число погрешностей Величина по- Число погрѣшностей

грѣшностн грешности
въ десятыхъ по по

въ десятыхъ
по но

секунды. наблюденію. теоріи. секунды. наблюденію. теоріи.

о-о 168 163
+ 0-5 148 147 — 0-5 160 162
-f -1-0 129 112 — 1-0 126 121
+ 1-5 - 78 72 — 1 -6 74 82
+ 2-0 33 40 — 2-0 43 46
+ 2 -6 10 19 — 2-5 25 22
+ 3-0 2 10 — з-о 12 10

— — ■ " — 3-5 2 4

И въ этомъ примѣрѣ согласіе довольно удовлетворительно; но разногласіе
между теоріею и фактомъ идетъ въ направленіи противоположномъ тому, ка-

кое оказывалось въ нредшествующемъ примѣрѣ сравненія, именно болыпія

погрѣшности менѣе часты, чѣмъ указываетъ теорія. Нужно замѣтить, что тео-

ретическіе результаты Кетеле не симметричны.

') Кетеле, Письма о теоріи вѣроятностей, англійскій пер. Доунеса, Письмо XIX.

р. 88. См. также Гальтона, Hereditary Genins, p. 379.
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Вѣроятный средние результатъ .

:

Непосредственный выводъ изъ изложеннаго закона погрѣшности состоитъ въ

томъ,чтосредній результатъ есть самый вѣроятный, и когда есть только одна пере-

мѣнная, то это среднее находится посредствомъ обыкновеннаго ариеметическаго

дѣйствія.Късожалѣнію въ нѣкоторыясочиненія касающіяся этого предмета вкра-
лась одна ошибка. Милль, разеуждая объ «устраненіи случайности», замѣчаетъ
въ примѣчаніи 1 ), что «осреднемъ обыкновенно говорится тавъ, какъбудто-бы
оно было одно и тоже съ ариѳметическимъ среднимъ. Но среднее употребляемое
въ видахъ индуктивпаго изслѣдованія не есть ариѳметическое среднее, хотя при

обыкновенномъ разъясненіи теоріи разница между ними можетъ быть оста-

влена безъ вниманія». Затѣнъ онъ далѣе говоритъ, что на основаніи матема-

тическихъ принциповъ самый вѣроятный результатъ есть тотъ, при которомъ

сумма квадратовъ уклоненій бываетъ наименьшая. Вѣроятно Милль и другіе
писатели были введены въ заблужденіе Уэвелемъ, который говоритъ 2 ), что

«методъ наименыпихъ квадра.товъ есть на дѣлѣ методъ среднихъ, но съ спеці-
альными особенностями. Методъ выходитъ изъ того предположенія, что всѣ

ошпбки не одинаково вѣроятны, но что меныпія ошибки болѣе вѣроятны чѣмъ

большія». Онъ прибавляетъ затѣмъ, что «этотъ методъ устраняетъ многое изъ

того, что произвольно въ методѣ среднихъ». Странно, что такой математикъ

какъ Уэвель дѣлаетъ подобный замѣчанія, тогда какъ не можетъ быть ника-

кого сомнѣнія, что методъ среднихъ есть только прииѣненіе метода наимень-

пшхъ крадратовъ. Они на дѣлѣ орнъ и тотъ же методъ, исключая того, что

послѣдяій методъ можетъ быть примѣняемъ къ случаямъ, когда нужно опредѣ-

. лить два или нѣсколько количествъ въ одно и тоже время. Доббокъ и Дринк-
ватеръ говорятъ 3), что < если нужно опредѣлять только одно количество, то

этотъ методъ сводится просто къ тому, чтобы взять среднее всѣхъ величинъ

дапныхъ наблюденіемъ». Энке говоритъ 4), что выраженіе для вѣроятности по-

грѣшности «не только заключаетъ въ себѣ принципъ ариеметическаго средняго,

но и непосредственно зависитъ отъ него до такой степени, что для всѣхъ тѣхъ

величинъ, для которыхъ оказывается годнымъ ариеметическое среднее въ про-

стыхъ случаяхъ, гдѣ оно главнымъ образомъ примѣняется, нельзя принять ни-

О System of Logic, b. III. еѣ. 17, § 3, 5 ed. v. II, p. 56.

2 ) Pbilosophy of tbe Inductive Sciences, 2 ed. v. II, p. 408, 409.

3 ) Essay on Probability, Dsefnl Knowledge Soc., 1833, p. 41.

4 ) Тейлоръ, Scientific Memoirs, v. II, p. 333.
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какого другаго закона вѣроятности, кроиѣ того, который выражается этой

формулой >.

Вѣроятния погрѣшность резулыпатовъ.

Когда мы выводимъ заключеніе изъ числовыхъ результатовъ наблюденій г

то мы въ важныхъ случаяхъ не должны довольствоваться нахожденіемъ про-

стаго средняго и считать его истиннымъ. Мы должны еще убѣдиться, съ ка-

кою стенанью довѣрія мы можемъ относиться къ этому среднему и наше довѣ-

ріе должно измѣряться степенью согласія между наблюденіями, изъ которыхъ

оно выведено. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ среднее можетъ быть приблизительно
достовѣрнымъ и точныиъ. Въ другихъ же случаяхъ оно имѣетъ мало значенія

и почти ничего не стоитъ. Законъ погрѣшности даетъ намъ возможность полу-

чать точныя выраженія для степени довѣрія въ каждомъ данномъ случаѣ;

потому что онъ показываетъ, какъ вычислить вѣроятнвсть уклоненія всякой

величины отъ средняго, а отсюда мы можемъ опредѣлить вѣроятность того»

что подлежащее разсмотрѣнію среднее находится въ предѣлахъ извѣстнаго

разстояиія отъ истиинаго числа. Вѣроятная погрѣшность на языкѣ мате-

матиковъ означаетъ границы, относительнокоторыхъ вѣроятно пли невѣроятно,,

что въ предѣлахъ ихъ лежитъ истина. Такъ если 5,45 есть среднеевсѣхъ опре-

дѣлевій плотности земли, а 0,20 приблизительно вѣроятпая погрѣшность, то

это значитъ, что вѣроятность того, что дѣйствительная плотность земли нахо-

дится между 5,25 и 5,65, есть Ѵа. Можно произвольно брать какія угодно

границы. Мы могли бы вычислить границы, относительно которыхъ вѣроят-

ность того, что въ предѣлахъ ихъ лежитъ истина, была бы 100 или 1000

къ 1. Но принято брать равные шансы, какъ 1 къ 1, для выраженія коли-

чества вѣроятности, границы которой должны быть опредѣлены.

Многія сочиненія о вѣроятности даютъ правила для производства вычи-

сленій; но такъ какъ съ прогрессомънауки многіе должны бытъ ближе знакомы

съ этими процессами,,то я намѣренъ повторить здѣсьэти правила и объяснить

ихъ употребленіе. Вычисленія, если ихъ производить согласно этимъ указані-
яиъ, требуютъ только ариѳметическихъ или логариомическихъ операцій.

Вотъ эти правила для разработки средняго результата съ цѣлыо тща-

тельно опредѣлить степень довѣрія внушаемаго имъ.

1) Вывести среднее всѣхъ наблюденный, результатовъ.
2) Найти излишекъ или недостачу, т. е. погрѣшность каждаго резульльта-

та относительно средняго.
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3) Взять квадратъ каждой изъ этихъ принимаемыхъ погрѣшностей.

4) Сложить всѣ эти квадраты, которые конечно всѣ положительны.

5) Раздѣлить на число наблюденій безъ единицы. Это дастъ квадратъ
средней погрѣшности.

6) Извлечь квадратный корень изъ послѣдняго результата; это "будетъ
средняя погрѣшность отдѣлънаго наблюденія.

7) Раздѣлить на квадратный корень числа наблюденій; и мы получилъ

среднюю погрешность средняго результата.

8) Наконецъ, помножить на естественную постоянную 0,6745 (или при-

близительно на 0,674 или даже на 3/з), и тогда получится вѣроятная

шгрѣщность средняго результата.

Предположим'!) напр., что пять измѣреній высоты холма баронетромъ или

какъ нибудь иначе дали числа футовъ 293, 301, 306, 307, 313; и намъ

нужно узнать вѣроятную погрѣшность средняго, т. е. 304. Разности между

этимъ среднимъ и тѣми числами, не обращая втіманія на направле-

ніе, будутъ 11, 3, 2, 3, 9; а ихъ квадраты будутъ 121, 9, 4, 9, 81; и

слѣдовавательно сумма квадратовъ погрѣшностей будетъ 224. Раздѣлимъ на

число наблюденій, 5 безъ единицы, или на 4, и получимъ 56. Это есть ква-

дратъ средней иогрѣшности; извлекши изъ него квадратный корень, мы полу-

чаемъ 7,48 (положимъ 7 1 /2), среднюю иогрѣшность отдѣльнаго наблюденія.
Раздѣливши на 2,236, т. е. на квадратный корень 5, числа наблюденій, мы

находимъ, что средня ногрѣшность средняго результата есть 3,35, поло-

жимъ ЗѴз, и наконецъ помноживши на 0,6745, мы иолучаемъ вѣроятную по-

грѣшность средняго результата, которая оказывается 2,259, приблизительно
2 1/4. Смыслъ этого тотъ, что вѣроятность того, что истинная высота холма

лежитъ между 301 3 /4 и .ЗОб 1 /* есть половина, или шансы равны. Мы та-

кимъ образомъ имѣемъ точную мѣру степени вѣроятности нашего резуль-

тата, который указываетъ самый вѣроятный пунктъ, на которонъ должна

находиться истина.

Нужно замѣтить, что такъ какъ цѣль этихъ вычисленій состоитъ въ томъ,

чтобы пріобрѣсти понятіе о степени довѣрія, какого можетъ заслуживать

среднее, то нѣтъ никакой дѣйствительной пользы въ томъ, чтобы доводить

вычисленія до большей степениточности; и вездѣ, гдѣ отбрасываніе десятич-

ныхъ дробей или даже небольшое измѣненіе числа можетъ много сократить

вычисленія, мы можемъ дѣлать это безъ всякихъ опасеній, исключая случа-

евъ большой важности и точности. Броди показалъ, съ какою пользою законъ



365

погрѣшности можетъ быть цримѣненъ въ химическпхъ изслѣдованіяхъ и нѣко-

торые примѣры такого примѣненія находятся въ его мемуарѣ 1).
На эксперименты Бенценберга съ цѣлью обнаружить вращеніе земли по-

ередствомъ отклоненія отъ перпендикулярной линіи шара падающаго въ глубо-
кой шахтѣ Энке указалъ 2), какъ на интересный поясняющій примѣръ закона по-

грѣшности. Среднее уклоненіе было 5,086 линій и его вѣроятная ошибка была

вычислена Энке и оказалась не больше 0,950 линів, т. е. шансы были равны,

что истинный результата находится между 4,136 и 6,036. Такъ какъ укло-

неніе по астрономическимъ основаніяыъ должно быть 4,6 линіи, что лежитъ

въ предѣлахъ указанныхъ границъ, то- мы можемъ считать, что эти опыты

согласны съ Коперниковой системой вселенной.

Само собою разумѣется, что вѣроятная погрѣшность имѣетъ отношеніе

только къ тѣмъ причинамъ погрѣшностей, которыя въ общей сложности дѣй-

ствуютъ сколько въ одномъ, столько же и въ другомъ направленіи; она вовсе

пе касается постоянныхъ погрѣшностей. Поэтому истинный результатъ часто

зюжетъ лежатъ внѣ границъ вѣроятной погрѣшности, вслѣдствіе какой ни-

будь значительной постоянной погрѣшности или погрѣшностей, существованіе
которыхъ намъ неизвѣстно.

Отверженіе средняго результата.

Мы постоянно должны помнить, что среднее всякой серіи наблюденій есть

наилучшее, т. е. наиболѣе вѣроятное приближеніе къ истинѣ только тогда,

когда намъ неизвѣстно противное. Выборъ средняго всецѣло основывается на

вѣроятности того, что неизвѣстныя причины въ общей сложности дѣйствуютъ

сколько въ одномъ направленіи, столько же и въ противоположномъ ему, такъ

что выводя среднее, мы уравновѣшиваемъ одну причину другою. Но если бы

мы имѣли какое нибудь основаніе предполагать, что существуетъ тенденція къ

погрѣшности скорѣе въ одномъ направленіи, чѣмъ въ другомъ, тогда выбирать
среднее значило бы игнорировать эту тенденцію. Мы конечно можемъ прибли-
зиться къ длинѣ окружности круга, если возьмемъ среднее периметровъ впи-

саннаго и описаннаго многоугольниковъ съ равнымъ и болыпимъ числомъ сто-

ронъ. Длина круговой линіи несомнѣнно лежитъ между длинами двухъ пере-

метровъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что среднее есть наилучшее приблизкеніе.
Въ самомъ дѣлѣ можетъ быть доказано, что окружность круга весьма близ-

ко равна периметру вписаннаго многоугольника съ прибавленіемъ одной тре-

') Phil. Trans. а873, р. 83.

2 ) Тейлора, Scientific Memoirs, v. П. p. 330. 349 etc.
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тьей части разности между вшісаннымъ и описаннымъ многоугольниками съ

•одинаковымъ числомъ сторонъ. ймѣя такое знаніе, мы и должны конечно

•сообразоваться съ нимъ, виѣсто того чтобы полагаться на вѣроятность.

Мы часто можемъ видѣть, что рядъ измѣреній имѣетъ тендевцію скорѣе къ

крайней границѣ, чѣмъ къ среднему. Въ наблюденіяхъ имѣвшихъ цѣлью точное

онредѣленіе видимаго діаметра самыхъ блестящихъ звѣздъ мы находшіъ по-

стоянное уменыпеніе получавшейся величины его по мѣрѣ того, какъ увеличи-

валось число наблюденій. Кеплеръ считалъ видимый діаметръ Сиріуса въ 240

секундъ, Тихо Враге въ 126, Гассенди въ 10, а Галилей, Гевелій и Я. Касси-

ни въ 5 или 6 секундъ. Галлей, Мичель и впослѣдствіи В. Гершель пришли

къ заключенію, что самыя блестящія звѣзды не могутъ имѣть дѣйствитель-

наго диска даже въ секунду и діаметръ ихъ вѣроятно еще меньше. Конечно
было бы нелѣностыо брать среднее количествъ, который разнятся между собою
болѣе чѣмъ въ 240 разъ: но такъ какъ замѣтна была тенденція все къ мень-

шимъ опредѣленіямъ, то есть значительный перевѣсъ въ пользу самаги

малаго 1 ).
Мы знаемъ, что во многихъ экспериментахъ и измѣреніяхъ существуетъ пре-

обладающая тенденція къ погрѣшности въ одномъ направленіи. Показанія тер-

мометра становятся больше по мѣрѣ того какъ инструментъ становится старѣе

и никакой выводъ средняго не поправитъ этого результата. Напротивъ баро-
метры имѣютъ тенденцію показывать не выше, а ниже вслѣдствіе несовершен-

ной барометрической пустоты и дѣйствія капилярнаго притяженія. Если ртуть

совершенно чиста и нѣтъ замѣтной погрѣшности происходящей отъ пзмѣряю-

щаго аппарата, то лучшій барометръ будетъ тотъ, который даетъ самый высшій

» результата. При опредѣленіи удѣльнаго вѣса твердагр тѣла главный источникъ

погрѣшности заключается въ пузыркахъ воздуха приставшихъ къ тѣлу, вслѣд-

ствіе чего удѣльный вѣсъ можетъ оказаться слишкоиъ малымъ. На односто-

роннія погрѣшности этого рода всегда нужно обращать много вниманія, такъ

какъ умноженіе экспериментовъ не устраняетъ погрѣшности. Въ такихъ слу-

чаяхъ одинътщательно произведенный опытъ лучше чѣмъ какое угодно число

небрежно сдѣланныхъ опытовъ.

Если мы имѣемъ резонныя основанія предполагать, что извѣстные экспери-

ментальные результаты заключаютъ въ себѣ важныя ногрѣшности, то мы должны

исключить ихъ при выведеніи средняго. Если бы намъ нужно было найти на-

иболѣе вѣроятное приближеніе къ скорости звука въ воздухѣ, то было бы нелѣ-

по обращаться къ старымъ экспершіентамъ, которые давали скорость отъ

') Кетеле, Письма и проч.
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1200 до 1474 футовъ въ секунду; потому что мы знаемъ, что прежніе наблю-

датели не принимали никакнхъ предосторожностейпротивъ погрѣшностей про-

псходящихъ отъ вѣтра и другихъ причинъ. Старые химическіе эксперименты

не имѣютъ никакой цѣны относительноколичественныхърезультатовъ. Прежніе
химики находили, что въ различныхъ нѣстахъ атмосфераимѣетъ различный со-
ставь и разница будто бы доходить до 10 процентовъ, между тѣмъ какъ но-

вые -точные опыты показываютъ только весьма небольшую разницу. Всякій ме-

тодъ излѣренія, о которомъ мы знаемъ, что онъ устраняетъисточникъпогрѣш-

ности, гораздо предпочтительнѣе другихъ методовъ, которые для устраненія по-

грѣшности полагаются на вѣроятности. Флемстидъ говорить, что «одипъ хо-

рошій инструментъгораздо лучше, чѣмъ сотня иосредственныхъ» 1 ). Ноинстру-
ыенть молено назвать хорошимъ или дурнымь только посредственно и никакой

инструментъ не даеть неизиѣнныхъ и внолнѣ надежныхърезультатовъ. Поэто-

му въ концѣ концовъ мы должны обращаться къ вѣроятяостямъ для выбора
окончательнаго средняго, когда исчерпаны всѣ другія предосторожности.

Лежандръ, открывшій методъ наииеныиихъквадратовъ, совѣтовалъ отвер-

гать тѣ наблюденія, которыя весьма много разнятся оть результатовъ его ме-

тода. Этоть предметь быль тщательно изслѣдованъ Пирсомь, который предло-
жилъ методъ для отверженія сомнительныхъ наблюдений основанный на сдѣ-

дующемъ принципѣ: «наблюденія должны быть отвергаемы, если вѣроятностьси- '

схемы погрѣшностейполучающихся при удержаніи ихъ меньше, чѣмъ вѣроятность

системы погрѣшностей, получающихся при Отверженіи ихъ, помноженная на вѣ-

роятность того, что будетъ сдѣлано столько же, а не больше ненормальныхъна-

блюденій» 2 ). Изслѣдованія Пирса изложены почти его собственнымисловамиІІІо-

венетомъ въ егоManual ofSpherical andPractical Astronomy, который содержитъ
полное и прекрасное обсужденіе методовъ обработки численныхъ наблюденій.

Возникають иногда трудные вопросы, когда одипъ или нѣсколько резуль- •

татовъ принятаго метода экснериментированія сильно разнятся отъ средняго

остальныхъ результатовъ. Должны ли мы или нѣтъ исключать ихъ, принимая

предлагаемый вѣрный средній результата метода? Выведете средняго резуль-

тата основывается, какъ я часто объясняль, на предположеніи, что каждая

ошибка действующая въ одномъ направленіи уравниваетсядругими ошибками

дѣйствующими въ противоположномъ направленіи. Поэтому еслимы знаемъили

имѣемъ возможность открыть какія-нибудь причины погрѣшности несогласный

*) Байли, Account of Flamsteed, p. 56.

3 ) Гульдъ, Astronomical Journal, Cambridge, Mass., v. II. p. 161.
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съ этимъ предположеніемъ, то это даетъ намъ право исключать результаты,
на которые по нашему мнѣнію дѣйствовала эта причина.

При разработкѣ большихъ серій астрономическихъ паблюденій нерѣдко

встрѣчаются числа разншціяся отъ другихъ на цѣлый градусъ или на полгра-
дуса вли вообще на какое-нибудь значительное количество. Эти погрѣшности

едва ли могли произойти отъ самаго акта наблюдепія или отъ неправильности

инструмента, и они могутъ быть объяснены или невѣрнымъ прочтеніемъ цифръ
или ошибкой въ постановкѣ указателей дѣленій. Было бы пелѣпо падѣяться

на шансъ, что такія ошибки въ общемъ ходѣ уравновѣсятъ одна другую, и

поэтому лучше произвольно исправить предполагаемую ошибку или еще лучше,

если можно сдѣлать новыя наблюденія, то вычеркнуть созсѣмъ несогласныя

числа. Когда результаты выходятъ слишкомъ большими иди слишкомъ малы-

ми въ правильно:» порядкѣ, то это наводитъ на подозрѣніе, что какая-нибудь
часть инструмента ошибается на извѣстномъ пространствѣ, или что опредѣлен-

ная причина погрѣшности дѣйствуетъ въ одно время и не дѣйствуетъ въ другое.

Поэтому для нась должно быть дѣломъ первой важности открыть точную при-

роду и количество такой погрѣшности, а потомъ или предупредить появленіе ея

въ будущемъ или же ввести соотвѣтствующую поправку. Во многихъ изслѣдова-

ніяхъ вся трудность состоитъ въ такомъ открытіи и устраненіи источниковъ ио-

грѣшности. Росконашелъ, что присутствіе фосфора причиняетъ серьезные и по-

чти неустранимыя погрѣшпости при опредѣленіи атомнаго вѣса ванадія 1 ). Гер-
шель, обработывая свои наблюденія надъ двойными звѣздами произведенныя

на мысѣ Доброй Надежды, былъ поставленъ въ большое затрудненіе необъя-
снимою разницею между углами положенія, когда они измѣрялись 7-футо-
вымъ экваторіальпымъ телескопомъ и когда они измѣрялись 20-футовымъ
рефлекторомъ; послѣ тщательныхъ изслѣдованій онъ принужденъ былъ удо-

вольствоваться введеніемъ поправки опредѣленной экспериментально 2).
Когда наблюденія достаточно многочисленны, то слѣдуетъ выразить вп-

димыя погрѣшности кривою и затѣмъ смотрѣть, представляетъ ли эта кривая

симметрическую и характеристическую форму кривой погрѣшности. Если да, то

изъятого можно заключить, что погрѣшности происходятъ отъ многихъ мел-

кихъ независимыхъ источниковъ и вѣроятно компенсируютъ одна другую въ

среднемъ результатѣ. Всякая значительная неправильность покажетъ суще-

ствовапіе одностороннихъ или большихъ причинъ погрѣшности которыя и нужно
подвергнуть изслѣдованію.

') Phil. Trans. 1868 v. CLVIII. p. 6.

2 ) Results of Obeervations at the Cape of Good Hope, p. 283.
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Даже при самыхъ терпѣливыхъ и исчерпывающихъ изслѣдованіяхъ иног-

да не удается открыть какого-нибудь основанія, почему нѣкоторые результа-
ты разнятся отъ другихъ. И здѣсь опять является вопросъ, иожемъ ли мы

произвольно исключить ихъ? Е'акъ общее правило, отвѣтъ должепъ быть отри-

цательный. Одинъ фактъ разницы еще не даетъ рѣшающаго доказательства

противъ результата и употребленіе въ дѣло произвольнаго выбора открыло

бы путь фатальному вліяпію предзанятыхъ мнѣній. Это значило бы произно-

сить рѣпіеніе о фактѣ на основаніи теоріи, вмѣсто того чтобы судить о теоріи
по факту. Повидимоиу несогласное число можетъ современемъ оказаться вѣр-

ныиъ. Оно можетъ быть тѣмъ драгоцѣннымъ искліоченіемъ, которое опроки-

дываетъ наши ложныя теоріи, разрушаетъ кажущіяся совпаденія и откры-

ваетъ путь къ новому взгляду на предметъ. Но для того, чтобы установить та-

кое положеше для разногласящаго факта, нужны донолнительныя изслѣдова-

нія; но и до тѣхъ поръ мы должны придавать ему нѣкоторый вѣсъ въ нашихъ

среднихъ заключеніяхъ и должны помнить, что это несогласіе требуетъ наше-

го вниманія. Пренебречь разногласящимъ результатомъ значитъ пренебречь
возможнымъ ключомъ къ будущему великому открытію.

Метода нагтеньшихъ квадратовъ.

Когда два или нѣсколько неизвѣстныхъ количествъ связаны между собою

такимъ образомъ, что они не могутъ быть опредѣлены отдѣльно по простому

методу среднихъ, тогда мы можеиъ получить ихъ наиболѣе вѣроятныя величи-

ны посредствомъ метода наименыпихъ квадратовъ безъ особенныхъ затрудне-

ній кромѣ тѣхъ^ которыя представляютъ длинныя ариометическія вычисленія.

Если результатъ каждаго наблюденія даетъ уравненіе между двумя неизвѣст-

ными количествами въ формѣ

аі-[-Ъу=с,

то если наблюденія были свободны отъ погрѣшностей, намъ нужно только два на-

блюденія, дающія два уравненія: но для достиженія большей точности мы можемъ

взять нѣсколько набліоденій и сократить уравненія такъ, чтобы ихъ осталось

только два съ средними коэфнціентаыи. Это сокращеніе дѣлается 1 . , посредствомъ

умноженія коэфиціентовъ каждаго уравненія на первый коэфиціентъ и сложенія

всѣхъ подобныхъ коэфиціентовъ, что и даетъ коэфиціеты новаго уравненія;
и 2., посредствомъ повтоненія этого процесса и номноженія коэфиціентовъ каж-

даго уравненія на коэфиціентъ втораго члена. Принимая, что (сумма а2)
означаетъ сумму всѣхъ количествъ одного рода и занимаетъ тоже мѣсто въ

ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 24
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уравненіи какъ а 2 , мы ыожемъ кратко изобразить два производныя среднія
-уравненія слѣдующимъ образозіъ:

(сумма а 2 ), х + (сумма аЪ). у — (суммѣ ас),
(сумма аЪ). х (сумма Ь2). у = (суммѣ be).

Если есть три или болѣе неизвѣстныхъ количествъ, то ироцессъ остается

въ сущности совершенно тѣмъ же и мы нолучаемъ добавочныя среднія уравненія
помноженіемъ на третій, четвертый и проч. коэфиціенты. Такъ какъ числа во

всякомъ случаѣ только приблизительны, то обыкновенно нѣтъ надобности про-

изводить вычислевія съ точностью и десятичные знаки могутъ быть свободно
отбрасываемы для уменьгаенія ариѳметической работы. Когда уравненія при-

ведены, то ихъ рѣшеніе обыкновенными алгебраическими способами даетъ

саныя вѣроятныя величины неизвѣстныхъ количествъ.

Сочиненія о теоріи ѳѣроятности.

Считая теорію вѣроятности и законъ погрѣшности самыми важными пред-

метами изученія для всякаго, кто желаетъ получить полное понятіе о науч-

номъ методѣ, какъ онъ въ настоящее время примѣняется въ физическихъ
изслѣдованіяхъ, я сдѣлаю краткій обзоръ сочиненій, по одному изъ которыхъ

читатель лучше всего можетъ изучить этотъ предметъ.

Самое популярное и въ тоже время глубокое англійское сочиненіе объ этомъ

предметѣ есть Essay on Probabilities and on their Application to Life Contingencies
and Insurance Offices Де Моргана, напечатанное въ Cabinet Cyclopaedia. За-

тѣмъ слѣдуетъ сочиненіе Вена The Logic of Chance, второе изданіе котораго

значительно расширено; оно содержитъ въ себѣ интересное и дѣльное обсу-
жденіе метафизическаго основанія вѣроятности и родственныхъ вопросовъ о

причинности, вѣрѣ, цѣли, свидѣтельствѣ и проч., хотя я и не всегда согла-

сенъ съ мнѣніями Вена. Для пониманія этихъ сочиненій требуется знавіе

только обыкновенной ариометики. Письма Еетеле представляютъ прекрасное

введеніе къ этому предмету и содержатъ цѣнныя математическія примѣчанія.

Краткій трактатъ Эйри On the Algebraical and Numerical Theory of Errors of

Observations and the Combination of Observations содержитъ въ себѣ полное

объясненіе закона погрѣшности и его практическихъ примѣненій. Трактатъ
де Моргана On the Theory of Probabilities представляетъ извлечете изъ отвле-

ченныхъ и головоломныхъ изслѣдованій Лапласа и вмѣстѣ множество глубокихъ
и оригинальиыхъ замѣчаній относительно теоріи вообще. Въ сочиненіи Лоббока
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и Дринкватера Probability въ сборникѣ Library of Useful Knowledge мы имѣемъ

краткое, но точное изложеніе нѣсколькихъ важныхъ задачъ. Уитвортъ въ

своемъ сочиненіи подъ заглавіемъ Choice and Chance представилъ нѣсколько

прекрасныхъ разъясняющихъ примѣровъ вычисленій относптельно сочетаній

и вѣроятностей. Въ удивительной исторіи Тотгунтера мы имѣемъ исчерпываю-

ща критическій обзоръ всѣхъ сочиненій о вѣроятности до самой высшей

точки развитія этой теоріи въ сочнненіяхъ Лапласа. О мемуарѣ Глешера мы

уже упоминали (стр. 352). При существованіи этихъ и другихъ хорошихъ

англійскихъ сочиненій всетаки ощущается недостатокъ въ легкопонятномъ и

довольно полномъ математическомъ введеніи къ изученію теоріи.
Между французскими сочиненіями Traite Elementaire du Calcul des Probabi-

lites. Лакруа, составляетъ кажется самый лучшій элементарный трактактъ.
Recherches sur la Probabilite des Jugements (Paris 1887) начинается удиви-

тельнымъ изслѣдованіемъ основаній и методовъ теоріи. Въ то время, какъ

замѣчательная Theorie Analytique des Probabitites Лапласа составляетъ своего

рода Ргіпсіріа по этому предмету, его Essai Philosophique sur les Probabilites

есть трактакъ, одипъ изъ самыхъ глубокихъ и интересныхъ, какіе когда либо

были напечатаны. Опъ долженъ быть хорошо знакомъ всякому изучающему

логическій методъ, потому что съ теченіемъ времени онъ мало или почти ничего

не потерялъ.

Открытіе постоянныхъ поірпланостей.

Методъ среднихъ рѣшительно не въ состояніи выдѣлить какую нибудь
погрѣшность, которая всегда одинакова или' которая всегда идетъ въ одномъ

направленіи. Намъ не нужно усыплять себя чувствомъ полной безопасности и

мы должны по временамъ напоминать себѣ, что намъ нужно принимать над-

лежащія предосторожности противъ такихъ скрытыхъ погрѣшностей. Гауссъ
говоритъ, что <дѣло наблюдателя тщательно устранять причины постоянныхъ •

погрѣшностей» и это вѣрно даже тогда, когда погрѣшность абсолюбно по-

стоянна. Когда мы сдѣлали нѣсколько опредѣленій съ извѣстнымъ анпара-

томъ и по извѣстному методу измѣренія, то будетъ очень полезно для насъ

йзмѣнить все производство опыта или даже придумать какой нибудь совер-

шенно иной методъ опредѣлевія для полученія величинъ того же количества.

Причина заключается очевидно въ невѣроятности того, чтобы одна и

таже погрѣшность повторялась при двухъ или при нѣсколькихъ различныхъ

методахъ опыта. Если окажется, что существу етъ разногласіе въ результа-

тахъ, то это уже должно наводить насъ на мысль о существованіи погрѣшностн
24*
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и мы можемъ принять мѣры для открытія того, гдѣ лежитъ эта погрѣшность.

Если бы мы могли перепробовать значительное число методовъ, тогда была бы

большая вѣроятность того, что погрѣшности постоянный при одномъ методѣ ура-

вновѣсились бы или почти уравновѣсились бы иогрѣшностяии противоположнаги

дѣйствія при другихъ методахъ. Предположимъ, что употреблено три различ-

ныхъ метода, и при каждомъ была погрѣшность равной величины. Вѣроятность

того, что погрѣшность при всѣхъ ихъ дѣйствуетъ въ одномъ и томъ напра-

вленіи есть только V-s; "а при четырехъ методахъ Vs. Если каждый методъ

представляетъ, какъ это всегда бываетъ, нѣсколько независимыхъ источнп-

ковъ погрѣшпости, то получается еще большая вѣроятность того, что въ

среднемъ результатѣ всѣхъ методовъ нѣкоторыя изъ погрѣшностей хотя отчастп

компенсируютъ другія. Въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, когда

исчерпана вся человѣческая осмотрительность, мы должны полагаться толь-

ко на теорію вѣроятности.

При опредѣленіи нулевой точки, величины основныхъ образцовъ мѣръ вре-

мени и пространства, въ личныхъ поправкахъ астронома наблюдателя мы

имѣемъ примѣры постоянныхъ погрѣшностей; но какъ общее правило, измѣ-

неніе всей процедуры опыта дѣлаетъ вѣроятнымъ измѣненіе характера по-

грѣшности въ противуположномъ направлепіи, и можно привести много при-

мѣровъ пользы, принесенной этою предосторожностью. Если мы много разъ вз-

мѣряемъ одну и туже угловую величину однимъ и тѣмъ же раздѣленнымъ

кругомъ, удерживаёмомъ въ совершенно одинаковомъ положеніи, то очевидно,

что одинъ и тотъ же знакъ на кругѣ будетъ нашимъ критеріемъ въ каждомъ

случаѣ и всякая иог|:іѣшность въ положеніи знака одинаково будетъ измѣнять

всѣ наши результаты. Но если при каждомъ измѣреніи мы употребляемъ иную

часть круга и поэтому употребляется новый знакъ, то, такъ какъ погрѣш-

ность каждаго знака не можетъ имѣть одинаковаго направленія, средній ре-

зультата будетъ почти совершенно свободенъ отъ погрѣшностей происходящихъ

отъ дѣленія круга. Но еще лучше было бы употреблять не одинъ раздѣленный

кругъ.

Даже если мы не имѣемъ никакого понятія о дунктахъ, въ которыхъ по всей

вѣроятности случается погрѣшность, то можемъ съ выгодою измѣнять устрой-
ство нашего аппарата въ той надеждѣ, что можетъ быть намъ удастся слу-

чайно открыть какую нибудь скрытую причину погрѣшности. Байли, повторяя
опытъ Мичеля и Кевендиша надъ плотностью земли, ииѣлъ въ виду не просто

повторить прежніе пріемы и повѣрить прежнія числа, но еще узнать, не полу-

чатся ли различные результаты, если измѣнять объемъ и вещество притяги-

вающихъ шаровъ, способъ привѣса, температуру окружающаго воздуха и проч..
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Онъ произвелъ ве менѣе 26 отдѣльныхъ серій, состоявшпхъ изъ 2,153 ош-

товъ, и тщательно классифицировалъ и обработалъ результаты, чтобы открыть

малѣйшія различія. Также точно въ опытахъ вадъ сопротпвленіемъ воздуха

движенію маятника, Вайлп употреблялъ не менѣе 80 маятниковъ разной формы
п изъ разныхъ натеріаловъ, чтобы точно онредѣлить, отъ какпхъ условій
зависитъ сонротивленіе. Реньо въ своихъ точныхъ пзслѣдованіяхъ надъ рас-

ширевіемъ газовъ дѣладъ произвольныя измѣненія въ величивѣ частей своего

аппарата. Онъ думалъ, что если несмотря на такія измѣненія результаты

не измѣняются, то иогрѣшности вѣроятно незначительны по величинѣ 1 ); но

на дѣлѣ всегда возможно и вѣроятно, что мы не замѣчаемъ источниковъ по-

грѣшности, которые будутъ открыты будущимъ поколѣніемъ. Такъ опыты

надъ иаятникомъ Байли и Сабиыа были направлены къ тому, чтобы оиредѣлить

сущность и величину поправки на сопротивленіе воздуха, которое было совер-

шенно оставлено безъ вниманія въ опытахъ надъ секунднымъ маятвикомъ, на

которыхъ основывалось опредѣленіе образцоваго ярда по 5 акту ГеоргаГѴ. с. 7 4.

Выло уже упомянуто, что была открыта значительная погрѣшность въ опре-

дѣленіи образцоваго метра, какъ составляющаго десятимилліонную часть раз-

стоянія отъ полюса до экватора.
Мы возвратимся еще въ главѣ ХХУ къ дальеѣйшему разсмотрѣнію медо-

довъ, иосредствоіъ которыхъ мы можемъ насколько возможно обезопасить

себя противъ постоянныхъ и неоткрытыхъ источниковъ погрѣшности. А теперь,

когда мы кончили разсмотрѣніе спеціальпыхъ методовъ необходимыхъ при

изслѣдованіи количественныхъ явленій, мы должны обратиться къ нашему

главному предмету и прослѣдить тотъ путь, которымъ физвкъ изъ наблюдевія
и опыта собираетъ матеріалы знанія и затѣмъ при помощи гипотезъ и обрат-
наго вычисленія выводитъ изъ нихъ индуктивно законы природы.

*) Жамепі, Cours de Physique, v. II. p. 60.



КНИГА Iff.

Индуктивное изслѣдованіе.

ГЛАВА XYII1

НАБЛІОДЕН1Е.

- Всякое знаніе первоначально начинается съ опыта. Употребляя это слово

въ обширномъ смыслѣ, мы можеиъ сказать, что опытъ обнимаетъ все то, что

мы чувствуемъ, внѣшнимъ или внутреннимъ образомъ, есть аггрегатъ впе-

чатлѣній, которыя ыы получаеиъ различными путями воспріятія, сдѣдова-

тельно аггрегатъ того, что есть въ умѣ, исключая того, что нѣкоторыя части

знанія могутъ быть по умозаключенію выведены изъ другихъ частей. Опытъ
есть все то, что ыы испытываеыъ въ жизпи и впечатлѣнія собранныя намѣ-

репно или ненаыѣренно доставляютъ матеріалы, изъ которыхъ дѣятельныя спо-

собности уыа развиваютъ науку.

Не ыалая часть онытовъ вошедшихъ въ науку пріобрѣтена безъ всякаго

опредѣленнаго наыѣренія. Мы не ыожеыъ открыть нашихъ глазъ безъ того,

чтобы не увидѣть какихъ вибудь фактовъ, которые могутъ оказаться полез-

ными. Во многихъ случаяхъ изъ случайнаго наблюденія возникала цѣлая на-

ука. Такъ Эразмъ Бартолинъ первый открылъ двойное лученреломленіе въ ис-

ландскоыъ шпатѣ; Гальвани замѣтилъ вздрагиваніе ланокъ лягушки; Окенъ

былъ пораженъ формою позвонка; Малюсъ случайно разсматривалъ свѣтъ

отражонный отъ отдаленныхъ оконъ черезъ двояко преломляющее вещество;

и вниманіе Д. Гершеля было привлечено своеобразнымъ видомъ раствора

сѣрнокислаго хинина. Въ древнія времена тоже кто-нибудь первый случайно
замѣтилъ странныя свойства естественнаго магнита или необъяснимыя движе-

нія производимыя янтаремъ. Какъ общее правило, ыы не знаемъ, въ какомъ
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ваправленін мы должвы искать главной массы явленій сильно отличающихся

отъ явленій знакомыхъ намъ. При этомъ случай можетъ дать намъ исходную

хочку; но одно случайное наблюденіе, если инъ воспользоваться какъ слѣ-

дуетъ, можбтъ побудить насъ сдѣлать тысячу наблюденій, произведенныхъ съ

извѣстнышъ намѣреніемъ и въ опредѣленномъ порядкѣ, и такимъ образомъ
иалѣйшій намекъ опыта можетъ постепенно развиться въ науку.

Различіе между наблюденіемъ и опытомъ.

Обыкновенно говорятъ, что есть два источника опыта, наблюденія и опыты

(эксперименты). Когда мы просто замѣчаемъ и записываемъ явленія, совершаю- •

щіяся вокругъ насъ при обыкновенномъ теченіи природы, тогда говорится,

что мы наблюдаемъ. Когда же мы измѣняемъ естественное теченіе природы

вмѣшательствомъ нашихъ мускульныхъ силъ и такимъ образомъ производимъ

необыкновенныя комбинаціи и условія явленій, тогда говорится, что мы дѣ-

лаемъ опыты, экспериментируемъ. Гершель 'справедливо замѣтилъ 1 ), что »

мы гораздо точнѣе могли бы назвать эти два вида опыта пассивнымъ и ак-

тивнымъ наблюденіемъ. Въ томъ и другомъ случаѣ мы должны употреб-
лять наши чувства для наблюденія, и опытъ отличается отъ простого наблю-

денія только тѣмъ, что мы болѣе иди менѣе вліяемъ на явленія наблюдаемыя
нами. Опытъ поэтому есть наблюденіе съ прибавленіемъ измѣненія •

условій.
Легко можно видѣть, что мы незамѣтными градаціямп поднимаемся отъ •

простого наблюденія къ опредѣленнымъ опытамъ. Когда древніе астрономы

просто замѣчали обыкновенныя движенія солнца, луны и нланетъ на небѣ, то

они были только наблюдателями. Но нынѣшніе астрономы выбираютъ строго

опредѣленныя времена и мѣста для важныхъ наблюденій звѣзднаго парал-

лакса или прохожденій нланетъ. Они берутъ земную орбиту за основаніе такъ

сказать естественнаго эксперимента и отлично пользуются движеніями,
который не въ ихъ власти- Метеорологія можетъ казаться наукой чистаго на-

блюденія, потому что мы не можемъ управлять измѣненіями погоды, которыя

мы наблюдаемъ. Но тѣмъ не менѣе мы восходииъ на горы пли поднимаемся

на аэростатахъ подобно Гей-Люссаку и Глешеру и можемъ варьировать пункты

наблюденія такъ, какъ будто мы производимъ экснериментъ. Мы рѣшительно

не можемъ ни произвести, ни остановить земныхъ электрическихъ токовъ, но

когда мы устраиваемъ длинныя телеграфный линіи, то получаемъ такіе силь-

') Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, p. 77.
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ные токи во время періодовъ возмущенія, что ояи легко ыогутъ быть наблю-

даемы.

Однако самымъ лучпшдъ образомъ организованныя системы Еаблюденій
не могли бы дать намъ болыпй части тѣхъ фактовъ, которыми мы теперь об-

ладаемъ. Многіе процессы непрерывно совершающіяся въ природѣ столь мед-

ленны и тихи, что они ускользаютъ отъ нашего наблюдения. Лавуазье замѣ-

тилъ, что разложёніе воды должно постоянно происходить въ природѣ, хотя

возможность эта оставалась неизвѣстною до этого химикамъ 1 ). Ни одно веще-

ство не лишено внолнѣ магнитной или діамагнитной способности; но нужно

было все экспериментаторское искуство Фаредея для того, чтобы показать, что

желѣзо и немногіе другіе металлы не обладаютъ исключительной монополіей

этой способности. Случайное наблюденіе явленій грозы уже давно поражало

умы людей и остановило ихъ вниманіе на притягательныіъ свойствахъ ян-

таря. Однако же только опыты могли показать, что явленія столь различныя

по величинѣ и характеру суть проявленія одного и того же дѣятеля. Чтобы

наблюдать съ точностью и удобствомъ, мы должны имѣть возможность распо-

ряжаться естественными дѣятелями, такъ чтобы по своему произволу увели-

чивать или уменьшать ихъ напряженность, останавливать или приводить ихъ

въ дѣйствіе. Подобно тому, какъ Снптонъ находилъ нужнымъ создать иску-

ственный и легко регулируемый притокъ вѣтра для его изслѣдованій надъ

вѣтряными мельницами, такъ и мы вообще должны имѣть легко регулируемые

притоки свѣта, теплоты, электричества, мускульной силы и всякихъ другихъ

дѣятелей, которые мьгпзслѣдуемъ.

Бдва-ли нужно указывать на то, что на поверхности земли мы живемъ

при постоянныхъ почти условіяхъ тяжести, температуры и атмосфернаго да-

вленія, такъ что еслибы намъ нужно было распространять наши умозаключе-

нія на другія части вселенной, гдѣ условія совершенно иныя, то мы должны

были бы воспроизвести эти условія здѣсь въ малыхъ размѣрахъ. Мы должны

были-бы имѣть необыкновенно высокія и низкія температуры, видоизмѣнять

плотность газовъ отъ приблизительной пустоты и далѣе до высокихъ давле-

ній, подвергать жидкости и твердыя тѣла давленіямъ и растяженіямъ почти

безграничной величины.

Интеллектуальныя условія правилънаго наблюденія.

Каждое наблюденіе должно быть вѣрно въ извѣстномъ смыслѣ, потому что

наблюденіе и записываніе факта само по себѣ уже есть фактъ. Но прежде

*) Элементы Хиыіи, англійск. пер. Керра, 3 изд. стр. 148.
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чѣмъ пускать въ дѣло предполагаемый смыслъ сдѣланной заппса фанта и вы-

водить заключенія о теченіи прпроды, мы должны удостовѣриться, не состав-

ляют ли записанныя явленія въ значительной степени результата характера

и чувствъ самого наблюдателя. Умъ человѣка, какъ сказалъ Ф. Веконъ, по- »

добенъ неровному зеркалу и не отражаетъ явленій природы безъ нѣкотораго

взвращенія. Мы уже не говорииъ здѣсь о намѣренно ложныхъ наблюденіяхъ,
о погрѣшностяхъ происходящихъ отъ невѣрнаго запоминанія, отъ недостаточ-

наго освѣщенія и т. д. Даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ при наблюденіп и записы-

ваніи соблюдается крайняя правдивость и тщательность, существуютъ тенден-

ціи къ погрѣшности и вслѣдствіе этого возникаютъ ложныя мпѣнія.

Чрезвычайно трудно найти людей, которые бы съ совершенно одинаковою

правдивостькГзаписывали факты какъ въ пользу, такъ и противъ ихъ личныхъ

взглядовъ. У необразованныхъ наблюдателен стреиленіе замѣчать благопріат- *

ныя и пропускать иеблагопріятныя явленія такъ велико, что никакъ нельзя

довѣрять ихъ мнимымъ наблюденіямъ. Такъ возникло упорное ошибочное

ивѣніе, что изиѣненія погоды совпадаютъ какимъ нибудь образомъ съизмѣне-

віяии луны, хотя точные и безпристрастные наблюдатели не подтвѳрждаютъ

этого факта. Всѣ чудодѣйственные лекаря, знахари и проч. держатся рази-

тельнымъ эффектомъ одного успѣха, хотя есть сотни неудачъ, который не за-

являются и забываются. Какъ говорить Веконъ, «люди замѣчаюцъ, когда они •

попадаютъ въ цѣль и никогда не замѣчаютъ, когда дѣлаютъпромахъ». И шы

должны постоянно помнить старый анекдотъ, приводимый у Векона, какъ од- ^

ному язычнику показывали храмъ съ портретами всѣхъ тѣхъ лицъ, которые

спаслись отъ кораблекрушенія послѣ того, какъ сдѣлали приношенія во храмъ.

И когда его потомъ спросили, признаетъ ли онъ теперь силу боговъ, то онъ

отвѣчалъ*. «а позвольте, — гдѣ лее нарисованы портреты тѣхъ, которые уто-

нули послѣ того, какъ сдѣлали приношеніе?»
Если бы мы могли опредѣлить величину предзанятаго мпѣнія, сущеотвующа-

го во всѣхъ частныхъ наблюденіяхъ, то съ нимъ можно было бы обращаться какъ

съ одною изъ силъ въ данной задачѣ, и мы всетаки могли бы открыть вѣрное те-

чете внѣшней природы. Но чувства наблюдателя обыкновенно бываютъ столь

неопредѣленны, что гдѣ только есть основаніе подозрѣвать предзанятое же-

ланіе, тамъ лучше всего просто отвергнуть резуяьтатъ. Относительно фактовъ,
случайно записанныхъ въ прежнія времена наблюдателями, способность и без-

пристрастіе которыхъ такъ мало намъ извѣстны, нужно принять за правило,

что вмѣсто того, чтобы принимать ихъ показанія, гороздо лучше прямо обра-
титься къ самой природѣ. Неразличимая смѣсь истины и нелѣпостей, нако-

пленная Ф. Векономъ въ его Естественной исторіи, вовсе не годится для
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научныхъ цѣлей. Но когда древнія показанія относятся къ такимъ прошлымъ

событіямъ, какъ затмѣнія, соединенія, метеориче с кія явленія, землетрясенія
вулканическія изверженія, изиѣненія морскиіъ береговъ, существованія изчез-

нувшихъ теперь животныхъ, переселенія народовъ, замѣчательныхъ обычаевъ
и проч. , то мы должны пользоваться такими показаніями, какъ бы они ни были
не удовлетворительны, и только должны стараться повѣрять ихъ сравненіемъ
между собою отдѣльныхъ пезависимыхъ показаній или преданій.

Когда нужно производить обширные ряды наблюдепій, какъ напр. на астро-
номическихъ, метеорологическихъ иди магнитныхъ обсерваторіяхъ, или при об-

ширныхъ химическихъ и физическихъ изслѣдованіяхъ, тогда было бы хорошо,
чтобы числовыя вычисленія производились особыми лицами, который не заин-

тересованы въ дѣлѣ и можетъ быть даже не знаютъ объ ожидаемыхъ резуль-
татахъ. При этомъ результатъ выводится вполнѣ безпристрастно. Выло бы же-

лательно даже, чтобы тѣ, которые иснолняютъ чисто рутинную работу измѣ-

ренія и вычисленія, не были знакомы съ принципами предмета. Таблицы лога-

риомовъ французскаго революціоннаго правительства были составлены шестью

или восемью счетчиками, изъ которыхъ многіе были знакомы только съ ариѳ-

детическими правилами и только работали подъ руководствомъ искусныхъ ма-

тематиковъ; однако ихъ вычисленія обыкновенно оказывались болѣе вѣрными

чѣмъ вычисленія людей основательно знавшихъ математику 1 ). При съемкахъ

въ Индіи для практическихъ измѣреній избирались люди, которые не иыѣли

'достаточнаго искуства для того, чтобы поддѣлывать незамѣтно свои резуль-

таты.

Однако же какъ пассивное наблюдете, такъ и экспериментированіе должно

вообще вестись лицами, которые знаютъ, что имъ нужно. Только тогда, - когда

наблюдатель возбулсдается и руководится наде ладой повѣрить теорію, онъ мо-

жетъ замѣтить многіе изъ самыхъ важныхъ пунктовъ; и гдѣ работа не имѣетъ

характера рутины, тамъ никакой помощникъ не молсетъ замѣнить руководи-

маго цѣлыо наблюденій естествоиспытателя. Поэтому изслѣдователь, чтобы

имѣть успѣхъ, долл{енъ соединять въ себѣ различныя качества: онъ долженъ

имѣть ясныя понятія объ ожидаемомъ имъ результатѣ и довѣріе къ истинѣ

своихъ теорій и въ тоже время обладать тою искренностью и уступчивостью,

которая давала бы ему возможность принимать неблагопріятные результаты и

оставлять ошибочные взгляды.

1 Веббеджъ, Economy of Manufactures, p. 194.
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ИнШ'ру ментальны я и чувственныя условія наблюдения.

При каждомъ наблюденіи употребляется одно или нѣсколько чувствъ; и

мы должны постоянно помнить, что размѣръ нашего знанія можетъ быть огра-
ннченъ силами подлежащаго чувства. Что иы знаемъ о мірѣ, то составляетъ

только нижнюю границу того, что еще предстоитъ узнать, и во всякомъ слу-

чаѣ процессы природы могутъ безконечно превосходить по разнообразію и

сложности тѣ процессы, которые находятся въ предѣлахъ средствъ нашего

наблюденія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ заключеніе по наблюденнымъ явленіямъ

иожетъ непрямо давать намъ знать о существованіи того, чего мы не можемъ

чувствовать прямо; ко мы никогда не можемъ быть увѣрены, что мы такимъ

образомъ пріобрѣтаемъ хоть какую нибудь замѣтную дробную долю того зна-

нія, которое могло бы быть пріобрѣтено.

Существуетъ курьезная догадка, что можетъ быть пространство наполнено

темными движущимися звѣздами, о существованіи которыхъ мы не могли узнать

. до сихъ поръ никакимъ образомъ. Планеты уже давно охладились до такой

степени, что перестали быть самосвѣтящимися и очень можетъ быть, что въ

такое же состояніе пришли и другія звѣздныя тѣла разной величины. Прини-
мая въ соображеніе измѣняющіяся и потухшія звѣзды, Лапласъ пришолъ къ

заключенію, что вѣроятно существуютъ темныя тѣла, столь же большія и мо-

жетъ быть столь же многочисленныя, какъ и тѣ, которыя мы видюіъ 2). Нѣко-
торыя изъ этихъ темныхъ звѣздъ могутъ впослѣдствіи сдѣлаться извѣстными

для насъ или посредствомъ отражоннаго свѣта или же вѣроятпѣе по тяготѣ-

нію оказываемому ими на свѣтящіяся звѣзды. Такъ если бы одинъ членъ двой-
ной звѣзды былъ теменъ, то мы легко могли бы открыть его существованіе и

даже опредѣлить его величину, положеніе и движенія посредствомъ наблюде-
нія всѣхъ этихъ количествъ въ его сотоварищѣ. Любимымъ мнѣніеиъ Гюйгенса

было, что могутъ существовать звѣзды и обширные міры, столь отдаленные,

что свѣтъ отъ нихъ никогда не успѣетъ достигнуть, до нашихъ глазъ. И мы

должны постоянно помнить, что свѣтъ можетъ подвергаться медленному пога-

шевію въ пространствѣ, такъ что есть нѣсколько обстоятельствъ, которыя по-

лагаютъ абсолютную границу средствамъ телескопическихъ открытій.
Существуютъ кромѣ того естественный границы способности нашихъ

чувствъ воспринимать разнаго рода волнообразный движенія. Обыкновенно го-

ворится, что вибраціи, число которыхъ въ секунду превышаетъ 38,000, не

2 ) Система міра, англійск. пер. Герта, т. II, с. 335.
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слышны для уха какъ звукъ. И такъ какъ нѣкоторые люди слышатъ звуки

еще болѣе высокіе, даже на двѣ октавы выше того, что могутъ слышать дру-

гіе, то очень вѣроятно, что существуютъ безпрестанныя вибраціи, который

зіы не можемъ называть звукоаъ только потому, что они никогда не слышны.

Насѣкомыя можетъ быть сообщаются между собою такими острыми звуками,
составляющими языкъ, неслышный для насъ; и этииъ пожалуй можетъ быть
объяснено замѣчательное видимое согласіе между массами иуравьевъ и пчелъ.

Мало того, Фонтенель уже давно въ своемъ научномъ романѣ высказалъ до-

гадку, что можетъ существовать безграничное число -чувствъ или ссюсобовъ

воспріятія, которыхъ мы никогда и вообразить не можемъ, хотя теорія пока-

зываетъ вѣроятность того, что всякія полезный средства для знанія въ предкѣ

развились бы и усовершенствовались въ потомкахъ. Несоинѣнно, что мы могли

бы имѣть чувство, которое отчетливо воспринимало бы электрическія явленія,
такъ что оно сразу могло бы узнать положительное или отрицательное состоя-

ніе заряда тѣла. Отсутствіе такого чувства вѣроятно объясняется его сравни-

тельною безиолезностью.

Тѣже самыя соображенія прииѣняются и къ тепловымъ волнообразнымъ
движеніямъ. Въ настоящее время' очевидно, что то, что мы называеиъ свѣтомъ,

есть дѣйствіе на глазъ извѣстныхъ вибрацій, изъ которыхъ менѣе быстрыя
невидимы и составляютъ темные лучи лучистой теплоты, для открытія кото-

рыхъ мы вмѣсто глаза употребляемъ термометръ или теряоэлектрическій стол-

бикъ. На другомъ концѣ спектра ультрафіолетовые лучи также невидимы и

мы узнаемъ объ нихъ только непрямо, по явленіямъ флуоресценціи или по фото-
химическому дѣйствію. Нѣтъ основанія думать, чтобы на обоихъ концахъ

спектра когда нибудь могла быть достигнута абсолютная граница.

Какъ паше знаніе звѣздной вселенной ограничено силою телескопа и дру-

гими условіямн, такъ и наше знаніе о мельчайшемъ мірѣ имѣетъ свои границы

въ силѣ и оптическихъ условіяхъ микроскопа. Выло время, когда казалась

резонной такая индукція, что растенія неподвижны и только одни животныя

одарены способностью передвиженія съ мѣста на мѣсто. Поэтому показалось

удивительнымъ, когда микроскопъ открылъ, что крошечныя растенія пожалуй
даже еще болѣе дѣятельны, чѣмъ крошечныя животныя. Мы даже находимъ,

что и минеральныя вещества повидимому не такъ бездѣйственны какъ кажется

и что они находятся въ нептіерывномъ движеніи, если размельчены въ доста-

точной степени, по крайней мѣрѣ когда они взвѣшены въ непроводящей
средѣ 1 ). Микроскописты встрѣчаютъ естественную границу своииъ наблюде-

*) Джевонсъ, Procedings of the Literary and Phil. See. of Maneh., 1870,
v, IX p. 78.
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ніянъ, когда величина изслѣдуемаго предмета равняется длинѣ свѣтовыхъ

волнъ и уже испытанная трудность при опредѣленіи формъ маленькихъ знач-

ковъ на діатомовыхъ вѣроятно происходить отъ этой причины. По Гельм-

гольцу, наименьшее разстояніе, какое можетъ быть точно опредѣлено, зависитъ

отъ интерферепціи свѣта проходящаго черезъ центры свѣтлыхъ про-

странствъ. Съ теоретически совершеннымъ микроскопомъ и сухой чечевицей

напменыпій видимый предмета не можетъ быть менѣе одной 80.000 части

дюйма для краснаго цвѣта 1 ).
Объ ошибкахъ, которыя могутъ быть при опредѣленіи количествъ посред-

ствомъ чувствъ, я уже говорилъ; но есть еще случаи, въ которыхъ мы дѣй-

ствительно видимъ вещи иначе, чѣиъ они есть. Струя воды кажется намъ не- '

прерывною нитью, между тѣзіъ какъ на дѣлѣ она состоитъ изъ удивительно

расположеннаго ряда болыпихъ и малыхъ капель колеблющейся формы. Капли
падаютъ такъ быстро, что впечатлѣнія ихъ на глазъ сливаются одно съ дру-

шіъ, и для того чтобы видѣть капли отдѣльно, мы должны употреблять прі-
емы дающіе мгновенный видъ, какъ напр. освѣщеніе электрической искрой или

прибѣгать къ вращающемуся диску называемому фенакистископомъ.
Неустранимая граница для пашихъ средствъ наблюденія возникаетъ вслѣд-

ствіе невозможности слѣдить за послѣдними атомами матеріи п отличать ихъ

одни отъ другихъ. Одинъ атоиъ кислорода вѣроятно неотличимъ отъ другаго

атома; только взявши извѣстный объедъ кислорода заключеннаго въ тщательно

закупоренной бутылкѣ, мы можемъ вѣрно признать его; если же онъ смѣшается

съ другимъ каслородомъ, то мы теряемъ всякую возможность различать ихъ.

Поэтому мы не имѣемъ средствъ доказать прямо, что всякій газъ находится въ

постоянномъ состояпіи диффузіи каждой части его во всѣхъ другихъ частяхъ.

Мы можемъ только заключать объ этомъ па основаніи отношеній между раз-

личными газами, за ходомъ которыхъ мы можемъ слѣдить, и на основаніи

выводовъ изъ молекулярной теоріи 2).

Внѣшнія условія правильнаго наблюденія.

Прежде чѣмъ приступить къ выводу заключеній изъ какой нибудь серіи
наблюденныхъ фактовъ, мы должны узнать въ совершепствѣ, если возможно,,

внѣшнія условія, при которыхъ узнаны нами эти факты. Нетолько наблюда-

^ Сорби, Address fo tiie R. Microsodp. Soe. въ Monthly Mierosoopiocal Journal^
March 1876.

2 ) Максуэіь, Theory of Heat, p. 301.
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ющій умъ можетъ быть отуманенъ предзанятыми маѣніями и чувства могутъ

ииѣть разные недостатки, но еще могутъ ^ыть такія обстоятельства, отъ влія-

нія которыхъ одинъ родъ явленій доходитъ до нашего свѣдѣнія чаще чѣмъ

другой. Сравнительное число существующихъ предметовъ разнаго рода можетъ

въ какой нибудь степени разниться отъ того числа ихъ, которое доходитъ до

нашего свѣдѣнія. Эту разницу нужно по возможности принимать въ соображе-
ніе, прежде чѣмъ дѣлать какія нибудь умозаключенія.

Долгое время существовала большая вѣроятность въ пользу того, что ко-

меты движутся по элиптическимъ орбитамъ, потому что неизвѣстно было ни

одной, которая двигалась бы по орбитѣ какого пибудь другого рода. Теорія
тяготѣнія допускаетъ существованіе кометъ, движущихся по гиперболический
орбитамъ, и возникаетъ вопросъ, дѣйствительно ли они не существуютъ или

же они только находятся внѣ границъ удобнаго наблюденія. На основаніи ре-

зонныхъ предположеній Лапласъ вычислилъ, что вѣроятность по крайней мѣ-

рѣ 6000 къ 1 противъ кометы, которая вошла бы въ планетную систему на-

столько, чтобы быть видимой съ поверхности земли и имѣла бы орбиту, кото-

рая могла бы быть отличена отъ весьма удлиненнаго эллипсиса или параболы
въ части ея орбиты, доступной нашимъ телескопамъ 1 ). Словомъ, шансы весь-

ма велики въ пользу того, что мы видимъ скорѣе эллипуическія, чѣмъ гипербо-
лическія кометы. Взгляды Лапласа были подтверждены открытіемъ шести гн-

перболическихъ кометъ, которыя являлись въ 1729, 1771, 1774, 1818,
1840 и 1843 2), и такъ какъ извѣстно всего около 800 кометъ, то значип

пропорція гиперболическихъ совершенно такая, какой слѣдовало ожидать.

Когда мы пытаемся опредѣлить число предметовъ, которые могутъ суще-

' ствовать, то должны при этомъ принимать болыпія поправки на ограниченную
сферу нашихъ наблюденій. Въ историческія времена были видимы не болѣе

4000 или 5000 кометъ, но дѣлая поправку на отсутствіе наблюдателей въ

южномъ полушаріи и на малую вѣроятность того, что мы видимъ сколько нп-

будь значительную дробь всего числа ихъ находящихся въ сосѣдствѣ нашей

системы, мы должны принять мнѣніе Кеплера, что кометъ въ глубинахъ про-

странства больше, чѣмъ рыбъ въ глубинахъ океана. Если сдѣлать подобныя
вычисленія относительно числа видимыхъ намъ метеоровъ, то окажется, что

число метеоровъ входящихъ въ земную атмосферу въ теченіи каждыхъ сутокъ

составляетъ вѣроятно не менѣе 400,000,000, изъ которыхъ 13000 суще-

') Лапласъ, Essai Philosophique, p. 59. Тотгунтеръ, History.
г ) Чешберсъ, Astronomy, 1 ed. p. 203.
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ствуютъ въ каждой части пространства, равнаго пространству занимаемому

землей.
Могутъ возникать серьезныя ошибки, если не обращать вниманія на не-

избѣжныя условія, при которыхъ доходятъ до нашего свѣдѣнія извѣстія о про- г

шлыхъ событіяхъ. Такъ только прочные предметы, сдѣланные древними чело-

вѣческими племенами, каковы напр. кремневыя орудія, могли дойти до насъ ,

при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Сравнительное число желѣзныхъ и брон-
зовыхъ орудій употреблявшихся какою нибудь древнею націею не можетъ быть

опредѣлено ихъ сравнительнымъ обиліемъ въ нашихъ музеяхъ, потому что

бронза гораздо прочнѣе. Существуетъ распространенное ошибочное мнѣніе,

будто наши предки строили болѣе прочно чѣмъ мы, возникшее на основании

того факта, что менѣе прочныя постройки ихъ уже давно развалились. Мы

имѣемъ мало или почти вовсе не имѣемъ никакихъ остатковъ жилищъ бѣд-

еыхъ классовъ у грековъ или рнмлянъ или вообще j древнихъ народовъ, по-

тому что сохранились только храмы, гробницы, общественныя зданія и дворцы

богатыхъ классовъ. Вообще громадная масса прежнихъ фактовъ по необходи-
мости потерялась для насъ навсегда и на то, что сохранилось по свѣдѣніямъ

или памятникамъ, мы должны смотрѣть какъ на нѣчто исключительное но

своему характеру.

Тѣже самыя соображенія примѣняются и къ геологическимъ памятникамъ.

Мы не можемъ ожидать, чтобы отъ животныхъ сохранилось что нибудь другое

кромѣ костей, раковннъ, крѣпкихъ покрововъ или другихъ твердыхъ и проч-

ныхъ частей. Всѣ иефузоріи и животныя, не имѣвшія минеральнаго скелета,

вѣроятно погибли совсѣмъ и дистиллировались можетъ быть въ минеральныя

масла. Было показано, что особенный характеръ .какой нибудь исчезнувшей
флоры могъ оказаться вслѣдствіе неодинаковой способности къ шраненію
разныхъ семействъ растеній. Однако благодаря разнымъ случайностямъ, мы

видимъ иногда проблески міра, который вообще ногибъ для насъ, таковы напр.

насѣкомыя заключенныя въ янтарѣ, большой мамонтъ сохранившиеся во льду,

муміп, отпечатки въ твердомъ матеріалѣ, подобно отпечатку римскаго воина

въ Компеѣ и т. д.

Мы должны также помнить, что подобно тому какъ могутъ быть соедиве-

нія небесныхъ тѣлъ, который могли случиться только разъ или два въ тече-

иіи всего историческаго періода, такъ то же самое могло быть и съ замѣча-

тельными земными явлениями. Сильные штормы, землетрясенія, вулканическія
изверженія, обвалы страны, наводненія, вторженія моря могли или лучше ска-

зать должны были случаться въ такихъ необыкновенныхъ размѣрахъ и пред-

ставлять такую крайнюю рѣдкость, что мы не можемъ ожидать увидѣть ихъ
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или вполнѣ понять ихъ дѣйствія. Большая выгода изученія теоріи вѣроятно-

сти, какъ замѣтилъ Лапласъ, состоитъ въ томъ, что она заставляетъ насъ не

довѣрять обширности нашего знанія и обращать должное вниманіе на вѣроят-

ность того, войдутъ ли явленія въ сферу нашихъ наблюденій.

Каэюущаяся связь явленій.

Де Морганъ иоказалъ '), что возможны не менѣё четырехъ случаевъ, ког-

да намъ можетъ казаться, что явленія связаны одно съ другилъ или слѣдуюп

другъ за другомъ, хотя на дѣлѣ этого нѣтъ. Эти случаи представляютъ интел-

лектуальныя, чувствевныя и внѣшнія причины ошибки и я хочу 'кратко пока-

зать и разъяснить ихъ.

Не А служитъ причиною В, но только наше представлете А служить

причиною В. Такимъ образонъ часто достигаютъ своей цѣли пророчества,
предчувствія, разные роды колдовства и заклинаній. Человѣкъ ушраетъ въ

тотъ день, который онъ' всегда считалъ своимъ послѣднимъ днемъ и умираеп

отъ собственнаго страха передъ этимъ днемъ. Губительные чары могутъ иног-

да удаваться, потому что при нихъ принимаются мѣры, чтобы поразить ужа-

сомъ намѣченную жертву и поэтому ей сообщается о грозящей ей роковой уча-

сти. Во всѣхъ такихъ случаяхъ интеллектуальное .состояиіе бываетъ причи-

ною кажущагося совпаденія.
Во второмъ классѣ случаевъ явленіе А можетъ вызвать наше представ-

леніе В, которое однако случилось бы и тогда, когда бы мы его не представ-

ляли и не ожидали. Такъ прежде считалось результатомъ изслѣдованія то,

будто въ жаркое лѣто является больше комет ь, чѣмъ въ холодное. При этомъ

не принимался въ соображеніе тотъ фактъ, что жаркое лѣто бываетъ сравни-

тельно менѣе облачнымъ и представлйетъ больше благопріятныхъ случаевъ

для открытія кометъ. Здѣсь возмущающее условіе имѣетъ чисто внѣшній

характеръ. Нѣкоторые древніе философы думали, что лучи луны производятъ

холодъ, принимая ошибочно холодъ производимый лучеиспусканіемъ въ про-

странствѣ за дѣйствіе луны, которая всего лучше бываетъ видна въ тѣ вре-

мена, когда отсутствіе облаковъ даетъ лучеисаусканію возможность дѣйствовать.

Въ третьемъ классѣ случаевъ наше представленіе А можетъ вызывать на-

ше представленіе В. Явленіе В можетъ совершаться постоянно, но наше вни-

маніе можетъ обращаться на него только тогда, когда мы паблюдаежъ А.

Этотъ случай можетъ быть поясиенъ ошибочныиъ мнѣніемъ о вліяніи луны на

') Essay on Probabilities, Cabinet Cyclopaedia, p. 121.
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облака. Проасхожденіе этой ошибки довольно сложно. Прежде всего, когда

небо бываетъ покрыто густыми облаками, то луны вовсе не видно; намъ нуж-

но видѣть полную луну, для того чтобы она могла особенно сильно привле-

кать на себя наше вниманіе, а это случается чаще всего въ тѣ ночи, когда

небо безоблачно. Кроиѣ того Эллисъ остроумно показалъ 1 ), что въ облакахъ

замѣчается общая тенденція разсѣеваться при наступленіи ночи, слѣдователь-

но въ то время, когда восходитъ полная луна. Поэтому часто можетъ случать-

ся, что пзаѣпеніе состояпія неба и восшкденіе полной луны вмѣстѣ привле-

иаютъ на себя наше внилаше,; И: это совпадете по времени возбуждаетъ въ "

въ надъ. мысль о существовапіи между ними причиннагоотношенія. Эллисъ ре- '

зультатами наблюденій на гринвичской обсерваторіи доказываетъ, что луна не

обнаруживаетъ никакого.замѣтнаго вліянія на облака, и однако же такой здра-
вый наблюдатель какъ Гершель былъ убѣлсденъ въ существованіи указанной
связи между луною и облаками. Въ своихъ Results of Observations at the

gape of Good Лоре 2) онъ упоминаетъ о многихъ вечерахъ, когда полнолуніе
совпадало съ, особенно яспымъ нббрмъ.

Есть еще четвертый классъ случаевъ, въ которыхъ В есть дѣйствительно •

предшествующее явленіе, но. наше представленіе А, которое есть послѣдствіе В,
можетъ .быть необходимо.Для того, чтобы составилось наше представленіе В.

Напр. не подлежитъ сомнѣнію, что верхнія и нижнія,те.ченія :постояино дирку-

лируютъ въ самомънижнемъслоѣ атмосферы въ теченіп дня; но. вслѣдствіе про-

зрачности атмосферы мы не имѣли бы никакихъ доказательствъ ихъсущество-

ванія, еслибы не видѣли кучевыхъ облаковъ, который суть слѣдствіе такихъ

течепій. Подобнымъ же обраиомъ нзаимнис проницаніе массъ воздуха въ верх-

нихъ слояхъ аітмосферы вѣроятно дѣйствуетъ почти постоянно; но іеслибы
нити перистыхъ облаковъ не указывали намъ на эти движенія, то мы и не

знали бы объ ихъ существованіи 3). Самые верхніе слои атмосферы совершенно

незамѣтны для насъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда они дѣлаются

евѣтящшшся вслѣдствіе .электрическихъ токовъ сѣвернаго сіянія или прохо-

жденія метерричесішхъ камней. Многія .изъ видимыхъ ;явленій представляемыхъ

кометами вѣроятно происходятъ отъ какого-нибудь вещества, Которое сначала
бываетѵнрвидимо, но иотомъ внезапно сгущается и электризуется и является

тт і! uaiiiiuiiiiVii^ мл :-; ыкдоф лтлаоято^ііѵо гіто?і!жі' одоі | п onw фпот н- ;

f) fj.jf&j siaw'B siloHii н нтб лікаішрм
^ См. Notes.i,.to Measures of Double Stars І 204, 1336, 1-177, 1686, 17^

1816, 1885, 1929, ІШі,' 2186, p. 2ёЬ etc. Qm. также Гершеія, FamUiar Lectures

on Scientific Subjects, p. 147 и Outlines of Astronomy, 7 ed. p. 285.

3) Джевонсъ, On the Cirrous Form of Cloud, Phil., Mag. luly, 1867,y 4 ed.

p. 358. .TO .fj .осПпячТ г »іі ждо( і (5э<1 v

джевонсъ, основы наукъ. 25
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въ видимой формѣ. Д. Гершель пытался объяснить образованіе хвостовъ ко-

метъ такимъ способомъ посредствомъ испаренія и сгущенія 1).

Не-наблюденіе какъ отрицательное доказательство.

Изъ того, что было сказано въ предшествующихъ параграфахъ, ясно видно,

1 что не-паблюденіе явленія не всегда можетъ быть доказательствомъ того, что

оно не случается. Такъ какъ есть звуки, которыхъ мы не можемъ слышать,

" лучи теплоты, которыхъ мы не можемъ чувствовать, мнозкество міровъ, кото-

рыхъ мы не можемъ видѣть, и миріады крошечныхъ организмовъ, которыхъ не

можетъ показать намъ самый сильный микроскопъ, то мы должны какъ общее
правило толковать нашъ опытъ только въ утвердительномъ смыслѣ. И дѣй-

ствительно заключенія выведенный изъ того, что нѣкоторые частные факты
или явленія не были наблюдаемы, при болѣе обширномъ и тщательномъ изслѣ-

дованіи оказывались ложными. Не много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ

геологіп считалось основательнызіъ заключеніе, что остатковъ человѣка нѣтъ

нигдѣ вмѣстѣ съ остатками вымершихъ яшвотныхъ въ какихъ-нибудь образо-
ваніяхъ древнѣе современныхъ. Даже Беббеджъ принималъ это заключеніе и

считалъ его подтвержденіемъ Моисеевых^ сказаній 2). Въ то время, когда это

мнѣніе было общепринятымъ, были уже находимы кремновыя орудія, опровер-
гавшія такое заключеніе, и затѣмъ стали появляться очевидныя доказатель-

ства глубокой древности существованія человѣка. Въ концѣ прошлаго столѣ-

тія, когда Гершель изслѣдовалъ небо своими могучими телескопами, казалось

мало вѣроятнымъ, чтобы оставались еще неоткрытыми планеты внутри орбиты
Юпитера. Но въ первый же день нынѣшняго столѣтія такое инѣніе было опро-

вергнуто открытіемъ Цереры, и затѣнъ съ тѣхъ поръ прибавилось болѣе сотни

малыхъ планетъ къ списку планетной системы.

Открытіе Eozoon Canadense въ самыхъ древнихъ пластахъ, которые до тѣхъ

поръ считались несодержащими органическихъ остатковъ, поколебало неосно-

вательныя мнѣнія относительно происхожденія органическихъ формъ; и эксие-

диціи для изслѣдованія дна океана подъ начальствомъ Карпентера и Уивилля

Томсона измѣнили нѣкоторыя мнѣнія геологовъ, такъ какъ они доказали, что

и теперь еще продолжаютъ существовать формы уже давно считавшіяся вы-

мершими. Эти и многіе другіе случаи, которые можно было бы привести, ука-

зываютъ на крайнюю ненадежность отрицательныхъ индукцій.

1 ) Astronomy, 4 ed. p. 358.

2) Беббеджъ, Ninth. Bridgewater Treatise, p. 67.
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Но съ другой стороны не слѣдуетъ думать, будто отрицательныеаргументы *

не пиѣютъ никакой силы и цѣны. Поверхность земли достаточно изслѣдована

для того, чтобы считать въ высшей степениневѣроятнымъ, что остаются еще

не открытыми животные величиною съ верблюда. Извѣстно, что не было

открыто ни одного большаго животнаго въ теч^ніи послѣднихъ 18 или

20 столѣтій '); и вѣроятность того, что еслибы оно существовало, то

было бы гдѣ-нибудь встрѣчено, увеличиваетъ вѣроятность того, что такія

животныя не существуютъ. Но уясе съ меньшею увѣренностью мы можемъ

сомнѣваться въ существованіи кокой-нибудь большой неизвѣстной рыбы или >

вообще морскихъ животныхъ, вродѣ предполагаемой морской змѣи. Но когда

мы спустился къ формамъ малой величины, то отрицательное доказательство

теряетъ свой вѣсъ вслѣдствіе меньшей вѣроятности увидѣть мелкіе предметы.

Даже сильная индукція въ пользу раздѣленія животнаго царства на четыре

отдѣла, позвоночныхъ, кольчатыхъ или суставчатыхъ, молдюсковъ и безки-

шечныхъ можетъ рушиться вслѣдствіе открытія промежуточныхъ или ано-

мальныхъ формъ. По мѣрѣ того какъ распространяетсяцивилизація по зем-

ной поверхности и постепенно уменьшаются остающіяся неизслѣдованными

пространства, сила отрицательныхъ доказательствъ увеличивается; но наімъ

остается еще много узнать относительно глубинъ океана, почти совершенно

неизслѣдованныхъ и составляющихъ три четверти земной поверхности.

Въ геологіи есть много положений, которыя имѣютъ значительную вѣроят-

ность вслѣдствіе обширности уже произведенныхь изслѣдованій, какъ напр.

то, что настоящій каменный уголь находится только среди породъ определен-
ной геологической эпохи, что золото встрѣчается въ пластахъ вторичныхъ и

третичныхъ формацій только въ очень небольшихъ количествахъ 2) и происхо-

дить здѣсь вѣроятно отъ разрушенія болѣе древнихъ породъ. Въ естествен-

ной исторіи отрицательныя заключенія крайне ненадежны и неудовлетво-

рительны. При самомъ крайнемъ терпѣніи микроскописть или вообще наблю-

датель какого-нибудь живаго существа не въ состояніи слѣдить за его состоя-

ніемъ и отношеніями при всѣхъ обстоятельствахъ непрерывно въ теченіи дол-

гаго времени. Поэтому всегда есть шансы того, что какой-нибудь критическій
актъ или измѣненіе совершится тогда, когда глаза наблюдателя обратятся
куда-нибудь въ сторону. Это непремѣнно и случается иногда; такъ напр. хотя

оплодотворепіе орхидиыхъ при содѣйствіи насѣкомыхъ доказано, также какъ и

всякій другой фактъ въ естественной исторіи, однако Дарвинъ при самыхъ

*) Кювье, Опытъ о теорщ земли, англійск. пер. р. 61 и пр.

2 ) Мурчисонъ, Siluria, 1 ed. p. 432.
25*
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тщательныхъ наблюденіяхъ ни разу не видѣлъ насѣкомаго во время сакаго

совершенія операціи. Саиъ Дарвинъ нринялъ одно заключеніе на основаніи

отрицательнаго доказательства, именно то, что Orchis pyramidalis и нѣкото-

рыя другія орхидныя имѣютъ цвѣтки невыдѣляющіе нектара. Но его осторож-

ность и неистощимое териѣніе при новѣркѣ заключенія служатъ ноучитель-

ныиъ урокомъ для всякаго наблюдателя. Втеченіи 23 дней сряду, какъ онъ

разсказываетъ, онъ изслѣдовалъ цвѣтки при всѣхъ состояніяхъ погоды, во вся-

кіе часы и въ разныхъ мѣстностяхъ. Такъ какъ въ другихъ цвѣткахъ выдѣ-

лёйіе происходитъ быстро и можетъ случиться самымъ раннимъ утромъ, то

этб-гіеудЬбн&е время и было выбрано для наблюденія. Цвѣтки разнаго возра-

ста'былй тодвергаёмы раздражающилъ нарамъ, влажности и всякииъ другиыъ

влійніймъ; ШШвШк вызвать^ отдѣленіе; и когда уже всѣ эти мѣры оказа-

лисъ бетпѣшяыми, ^^гда' 'тоУіькб : ^прйзнана была доказанною безплодность
в^одаиидом < а,хатл ,, ігв5,;)ѵз шш .гхытйро.,

« ' ол р'Д1й гтогб,! чтобы от])пцателі>ішіі аіігу.чеіігі. основанный на не-наблюденіи
пр^йета!:йМѢЖ ! ЙйШШ'Ш^Д^ (ШЭДтѳШ|ю^Яуі і 'Ѣ^Мб і показаіть вѣроят-

ййсте т9гд, что ёаиі 'бЙ !^)Іі^ёгьі ; і^4рвШШъу 1®(Р!йНъ''бШъ бы^загЬченък®

набяіо !дй,емѣ; Wa1 вѣроятйбсй ЭДйрд^ляетъ-щѣйу^^трщательнаго заключен

йія :. То обстойтсльство. что астропомауъ не удалось 'УВвдѣть ,шане,ту ; Вулканъ і

которая-п^ ,й^ДйМ6^Ш18 йнФШФ|Ш^| 1Д ,оя'йаа!|!йущестй9ватб;'®ау®рй 11!,Ьрбй!ш
Міе :рку{)!я; ,! ёсть'ёЩё'1ёдО'бтаФоч№бё ;ідйказаіеМотЁо-ея несуществования;'! Шдоб-
нымъ жё ; образдмъ было бы трудно нли даже невозможно огвергать^ существо-

вййіё^Ш^го^ййутнйка^небдйтоа-вёлічМйЬі^Обращающагося івокругъ 'Земли.

Но ; кбгрі й№ шібудь : высказыкаетъ^ онредѣлешюе положеліе и уііазываетъ

время п яѣсто, тогда наблюдоніо ',гол:кпо или ■ доказать илй 1 отвергнуть : заяв-

ляемЫй факгь. Если французскій астроиомъ вйдѣлъ планету на солпеміюмъ

дйсЩ ;йакѣ 1 : онъ увѣряетъ, а 'другой нйбДЮдаФёль " тщательно 1 1 1 осматривавши
солкіш въ Ііразиліи нё вйдѣлъ іей', то вѣ этОнѵМЁг имѣемъ отрицательное до-

казательство. Оправсдливо говорять, что ложные фаі:Ты івъ! наукѣ гораздо вредл
1 нѣёѴИѵложныя тёо^ій. Ложйая тёоргя'отарыта для критики каждагоі и можетъ

быть повѣряема Сёоимѣ еогласіо.ѵл. съ фактаміг. Но/л ожное или ! грубо ошибочн

йоё' 'соббщёніё о-фактѣ долгое в])емя затрудняегь путь науки, потому что бы-

ваіётъ трудно или даягё 1 невозможно дойаізать' ложность ѵ того, : что было сооб-

пгепо какъ йаблюдошшй фЙШЙ1 ''1'^" иіптаіш-д -хі 4«fn (Г ітміідняіо Ыт^оатодолио
' ' Въ^дііртхъ^наукахѣ сйііа ! ;отрицатѳльйаго аргуіента' часШ';зависитъ , : отъ

числа возможныхъ альтернативъ, которыя могутъ существовать. Давно дума-

rtpr-n—to—rq .qeu л'аШмнл о ииыиО ,o<iaoi,'/I ('

') Дарвинъ, Fertilisation of Orchids, p. -bo I .йЬнііа ,.1'I iooiu ' cjyM ("
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ли, что качество музыкальнаго звука, независимое отъ его высоты, должно

зависѣть отъ формы волнообразнаго движенія, потому что никто никогда не

указывалъ да и нельзя было указать никакой другой причины. Истина этого

заключенія была доказана Гельмгольцомъ, который примѣнялъ микроскопъ къ

свѣтящимся точкамъ прикрѣпленнымъ къ струнамъ разныхъ инструментовъ
и такимъ образомъ дѣйствительно увидѣлъ различные виды волнообразнаго
движенія. Въ математикѣ отрицательные и индуктивные аргументы рѣдко

ииѣютъ много силы, потому что возможный формы выраженія или возможным

комбинаціи линій и круговъ въ геометріи безграничны по числу. Выло сдѣлано

громадное число попытокъ раздѣлить уголъ на три части обыкновенными спо-

собами геометріи Эвклида, по ихъ неизмѣнная неудача еще не доказываетъ

невозможности этого дѣла. Это было доказано совершенно иныиъ способомъ,
именно тѣиъ, что задача содержитъ въ себѣ неприводимое уравненіе третьей
степени, для котораго не можетъ быть соотвѣтствующаго рѣшенія въ плоской

геометріи 1 ). Это есть случай доведенія до нелѣпости (reductio ad absurdum),
форма аргумента совершенно иного характера. Подобньшъ же образомъ ника-

кое число неудачъ иолученія общаго рѣшевія уравненій пятой степени не до-

казало бы невозможности этого дѣла; но эта невозможность считается дока-

занною непрямымъ способомъ, одинаковымъ съ доведеніемъ до нелѣпости 2).

') Пиковъ, Algebre, v. II. p. 344.

2 ) Ibid. 359. p. Ceppe, Algebre Superieure, 2 ed. p. 804.



ГЛАВА XIX.

ОІІЫТЪ (ѲКСЛЕРШМЕЛТЪ).

Мы молгемъ теперь разсмотрѣть большія выгоды, которыми мы пользуемся
при изслѣдованіи комбинацій явлепій, когда вещи доступны намъ и мы мо-

жемъ экспериментировать надъ ними. Мы производимъ опыта, когда соединя-

емъ вмѣстѣ вещества при различныхъ условіяхъ температуры, давленія, элек-

трическаго возмущенія, химическаго дѣйствія и проч. и затѣмъ замѣчаемъ

происходящая при этомъ измѣненія. Наша цѣль при индуктивномъ изслѣдова-

ніи состоитъ въ томъ, чтобы точио узнать группу обстоятельствъ или условій,
за кбторыми, когда они являются, нослѣдуетъ другая группа явленій. Если
мы обозпачимъ А предшествующую группу, а X слѣдующія за нею явленія,
то наша цѣль обыкновенно открыть законъ формы А=АХ, смыслъ котораго

тотъ, что гдѣ есть А, тамъ случится и X.

Обстоятельства, которыя могутъ входить въ самый простой опыта, весьма

многочисленны и на дѣлѣ почти безчисленны. Потрите двѣ палки одна о дру-

гую и посмотрите, какой здѣсь можетъ быть длинный рядъ всякихъ условій.
Эти условія суть слѣдующія: форма, твердость, органическое строеніе и всѣ

химическія качества дерева; давленіе и скорость тренія, температура, давле-

ніе и химическія качества окружающаго воздуха; близость земли съ ея притя-

гательною и электрическою силою; температура и другія свойства лицъ, произ-

водящихъ треніе; лучеиспусканіе отъ солнца въ небо и отъ неба; возможное

электрическое возбужденіе въ висящемъ сверху облакѣ; даже можетъ быть

упомянуто положеніе небесныхъ тѣлъ. Выло бы ненадежно на апріорныхъ
основаніяхъ предполагать, что какое нибудь изъ этихъ обстоятельствъ не

имѣетъ никакого вліянія на изслѣдуемое явленіе, и только посредствомъ опыта

мы можемъ выдѣлить тѣ точныя условія, отъ которыхъ происходитъ наблю-
даемая при треніи теплота.
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Обширный методъ эксперимента состоитъ въ томъ, чтобы поперемѣнно

устранять каждое изъ тѣхъ условій, о которыхъ можно думать, что они имѣ-

ютъ вліяніе на результатъ. Наша цѣль въ опытѣ тренія палокъ открыть точ-

ныя обстоятельства, при которыхъ появляется теплота. Можетъ быть при

этомъ имѣетъ значепіе прнсутствіе воздуха; поэтому нужно устроить безвоз-

душное пространство и тереть палки во всѣхъ отпошеніяхъ также какъ пре-

жде, за исключепіемъ только того, что треніе совершается въ безвоздушпомъ
пространствѣ. Если теплота всетаки появляется, то мы можемъ сказать, что

въ присутствіи другихъ обстоятельствъ воздухъ не есть требуемое условіе. Та-
кимъ условіемъ можетъ быть проведеніе теплоты отъ сосѣднихъ тѣлъ. Чтобы

устранить его, нужно всѣ окружающія тѣла сдѣлать холодными какъ ледъ,

что и сдѣлалъ Деви, производя тревіе двухъ кусковъ льда одинъ о другой.
Если теплота всетаки является, то мы должны выдѣлить еще другое условіе и

продолжать такъ до тѣхъ поръ, пока не станетъ очевиднымъ, что трата жи-

вой силы при треніи двухъ тѣлъ есть единственное условіе развитія теплоты.

Большая труднрсть при опытѣ возникаетъ вслѣдствіе того, что мы не

должны предполагать, будто условія виолнѣ независимы одно отъ другого. До
опыта мы не имѣемъ права сказать, что треніе двухъ палокъ произвело бы

теплоту при отсутствіи воздуха совершенно, также какъ прежде. Можетъ быть

въ присутствіи воздуха теплота развивается такъ, а при отсутствіи иначе.

Изслѣдованіе развѣтвляется на двѣ линіи и мы должны узнать, дѣйствитель-

но ли прекращеніе доступа теплоты черезъ проводимость не останавливаетъ

развитія теплоты отъ тренія въ обоихъ случаяхъ, т. е. въ присутствіи и от-

сутствіи воздуха. То же самое развѣтвленіе изслѣдованія дѣлается и относи-

тельно каждаго обстоятельства, входящаго въ опытъ.

Если есть только четыре обстоятельства, А, В, С, D, то мы должны ис-

пробовать не только комбинаціи ABCD, ABCd, ABcD, AbCD, aBCD, - но пройти
черезъ" всю серію комбинацій, данную въ пятомъ столбцѣ логическаго алфави-
та. Вліяніе отсутствія каждаго условія должно быть испробовано какъ въ

присутствіи, такъ и въ отсутствіи всякаго другого условія и всякаго выбора
этихъ условій. Оловомъ совершенный и исчерпывающій опытъ состоялъ бы

въ изслѣдованіи естественныхъ явленій во всѣхъ ихъ возможныхъ домбина-
ціяхъ и констатированіи всѣхъ отношеній между' условіями и результатами,

оказывающимися возможными. Это было бы похоже на исключеніе противорѣ-

чащихъ Еомбинацій по непрямому методу умозаключенія, съ тою только разни-

цею, что здѣсь исключеніе основывается не на данныхъ логическихъ посыл-

кахъ, но на апостеріорныхъ результатах! дѣйствительнаго опыта.

Читатель однако увидитъ, что такое исчерпывающее изслѣдованіе прак-
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тически невозможно, потому что число нужныхъ опЫтовъ было бы громадно.

Четыре услосія требовали бы 16 опытовъ; при 12 условіяхъ требова-
лось бы 4096 и числа возрастаютъ какъ степенидвуасъ. Поэтому экспе-

риментаторъ долженъ полагаться на свой собственный тактъ и опытность при

выбпрѣ тѣхъ экспериментовъ, которые вѣрнѣе всега дали бы ему .рѣшающіе

факты. Но въ этомъ пунктѣ' логйчёскія правила й формы не могутъ оказать

помощи. Логическое правило говорить; пробуй всевозможпыя комбинаціи; но

если это на практикѣ неисполнимо, то экснериментаторъ по необходимости
осіавляетъ строго логическій щетодъ и полагается на свою собственную осмо-

трит&ьность. Аііалогія, какъ мы увидимъ, оказываетъ некоторую помощь, и

вниыаніе должно быть сосредоточено на тѣхъ условіяхъ, которыя оказывались

важными въ подобныхъ случаяхъ. Но здѣсь мы уже находимся вполнѣ въ

области вѣроятности и экснериментаторъ,довѣрчиво слѣдуя тому, что онъ счи-

таетъ своею руководящею нитью, часто можетъ не замѣтить одного изъ важ-

ныхъ условій. Поучительнымъ уроЕомъ служить напр. то, что Ныотонъ, про-

изводя свои тщательныя изслѣдованія надъ спектромъ, и не подозрѣвалъ

того, что если бы онъ уменьшилъ отверстіе въ ставнѣ до узкой цѣли, то

могъ бы уловить всѣ тайны овѣтлыхъ и темныхъ линій, если только конечно

его призмы были достаточно хороши для того, чтобы отчетливо представлять

лучи. Подобнымъ же образомъ мы можемъ не знать, что какое нибудь легкое

измѣненіе въ самыхъ обыкновенныхъ онытахъ могло бы открыть намъ путь къ

новому открытію.
Такимъ образомъ нрактическія трудности затрудняютъ успѣхи естествоис-

% пытателя. Часто; бываетъ невозможно измѣнить одно условіе, не измѣняя въ

тоже время и другихъ и тогда мы не можемъ получить уединеннагобезпримѣс-

наго дѣйствія разсматриваемаго'условія. Нѣкоторыя условія абсолютно не мо-

гутъ допускать измѣненія; другія могутъ быть устранимы съ болынимъ тру-

домъ и только до извѣстной степени. Самый предательскій источникъ ошибки

^ есть существованіе неизвѣсТныхъ условій, которыхъ мы поэтому не можемъ

устранить, развѣ только какъ нибудь случайно. Эти трудностимы кратко раз-

смотримъ далѣе. ііі.фчі

Интересно видѣть, какъ измѣненіе одного только обстоятельстваиногда рѣ-

шительно объясняешь явленіё. Примѣръ этого представляютъ изслѣдованія

Фаредея надъ двюкеніями плауннаго сѣмени, разсьшаннаго по вибрирующей
пластипкѣ. Было замѣчено, что оно скучивается въ точкахъ наибольшаго дви-

женія, между тѣмъ какъ несокъ и всѣ тяжолыя частички собирались на уз-

лахъ, гдѣ наименьшее движеніе. По счастью Фаредею пришло въ голову произ-

вести онытъ нодъ колоколомъ воздушнаго насоса, выкачавши изъ него воз-
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духъ, п тогда оказалось, что легкш порошокъ обнаружпваетъ совершенно та-

кія же явленія и движенія какъ тяжолый. Такнмъ образомъ получено было

рѣшительное доказательство того, что нрисутствіе воздуха составляло важное

тсловіе, безъ сомнѣнія тѣмъ, что отъ вибрацій пластинки онъ приходилъ въ

вихреобразное движеніе и увлекалъ плаунное сѣмя къ точкамъ напболыпаго

движенія. Песокъ слишкомъ тяжолъ для того, чтобы воздухъ могъ увлечь его.

Исключеніе безразличныхъ обстоятельство. *

ІІзъ сказаинаго уже видно, что открытіе и исключеніе безразличныхъ об- •

стоятельствъ есть важное дѣло, потому что оно даетъ возможность сосредото-

чить вниманіе на обстоятельствахъ, которыя заключаютъ въ себѣ главное усло-

віе. Можно привести много прекрасныхъ примѣровъ того, какъ относительно

всѣхъ повидимому самыхъ очевидныхъ условій явленія оказывалось, что они не

нринимаютъ никакого участія въ произведеніи явленія. Иной можетъ предпо-

ложить, что особенные цвѣта перламутра происходятъ отъ химическихъ ка

чествъ этого вещества. И дѣйствительно много было потрачено труда на изслѣ-

дованіе этого предположенія посредствомъ сравпенія химическихъ свойствъ

нризирующихъ веществъ. Но Брьюстеръ случайно получилъ отпечатокъ куска

перламутра въ цементѣ изъ смолы и воска и увидѣлъ, что цвѣта играютъ и

на поверхности воска, и затѣмъ дѣлая отпечатки на бальзамѣ, свинцѣ, гуми-

арабикѣ, рыбьемъ клеѣ и проч., онъ всегда получалъ такую же радужную игру

цвѣтовъ. Этимъ онъ доказалъ, что химическая природа вещества есть дѣло

безразличное, но что главное условіе такихъ цвѣтовъ есть форма поверх-

ности 1 ). Почти тоже самое можно сказать о цвѣтахъ представляемыхъ тон-

кими пластинками и листочками.

Цвѣтныя кольца и линіи бываютъ почти совершенно одинаковы, какова

бы ни была природа вещества; даже пустое пространство, напр. трещина въ

стеклѣ, дала бы эти же явленія, даже если бы находилась въ безвоздушномъ
пространствѣ. Условія необходимый для этого—просто существованіе двухъ

отражающихъ поверхностей, раздѣлеиныхъ весьма малымъ пространствоиъ,

хотя нужно ирибавить, что показатель преломленія дѣйствующаго вещества

имѣетъ нѣкоторое вліяніе на качество производимаго цвѣта.

Когда лучъ свѣта проходитъ близко края неирозрачнаго тѣла, то часть

■свѣта огибаетъ его, уклоняясь въ сторону и производитъ внутри его тѣни цвѣт-

ныя каймы. Ныотонъ приписывалъ это уклоненіе свѣта притяженію, которое

') Брьюстеръ, Treatise on Optics, Cat. Cyclop., p. 117.
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оказываетъ непрозрачное тѣдо на предаолагавшіяся имъ частички свѣта, хотя

онъ и зналъ, что природа окружающей среды, будетъ ли это воздухъ или дру-

гое прозрачное вещество, не обнаруживаетъ заиѣтнаго вліянія на явленіе. Од-
нако Гравезандъ доказалъ, что характеръ кайлы остается совершенно одина-

ковызіъ, будетъ ли тѣло плотнымъ или рѣдкимъ, сложнымъ или простынь.

Проволока производить совершенно^ такія же каймы какъ и волосъ одинако-

вой толщины. ВпослѢдстбіп Френель ноказалъ, что фотша задерживающаго

свѣтъ угла безразлична, и спектры интерференщи или спектры видимые тогда,

когда свѣтъ проходитъ черезъ тонкую сѣтку, бываютъ совершенно одинаковы,

какова бы ни была форма или химическая природа нитей, изъ которыхъ сдѣ-

ланы сѣтки. Такииъ образомъ задержка ча'сти свѣтоваго луча есть единственное

необходимое условіе диффракціи или уклоненія свѣта, и это явленіе такшгь

образомъ оказывается не имѣющимъ никакой аналогіи съ преломленіемъ свѣта,

въ которой главную роль играехъ форма и природа вещества.

Интересно наблюдать, какъ Ньютонъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о спектрѣ

старался посредствомъ особыхъ испытаній убѣдиться въ безразличіи многихъ

обстоятельствъ. Онъ говорить; «Различная величина отверстія въ ставнѣ

окна, различная толщина призмы, черезъ которую проходили лучи, и различное

наклоненіе призмы къ горизонту не производили пикакихъ замѣтныхъ измѣнѳ-

ній въ длинѣ изображевія. Не дѣлаетъ разницы и различный шатеріалъ, изъ

котораго сдѣлана призма; потому что если изъ полированныхъ и склееныхъ

стекляныхъ пластинокъ сдѣлать соеудъ въ формѣ призмы и наполнить его во-

дою, то опытъ одинаково удается, смотря по количеству преломленія 1).:» Од-
нако въ этомъ послѣднемъ случаѣ Ньютонъ, какъ мы увидимъ далѣе, прини-

ыалъ безразличіе, котораго на дѣлѣ не было, и впалъ въ прискорбную ошибку.
Въ акустикѣ доказано, что высота звука зависитъ только отъ числа ко-

лебаній въ секунду, а матеріалъ производящій колебанія есть дѣло безразлич-
ное. Какую бы жидкость мы ни вдували въ сирену, газообразную или капельно-

жидкую, воздухъ или воду, производимый звукъ будетъ одинаковъ; матеріалъ,
изъ котораго сдѣлана органцая трубка, также не имѣетъ вліянія на высоту

ея звука. Въ наукѣ о статическомъ электричествѣ установленъ важный прин-

ципъ, что природа внутреннихъ частей проводящаго тѣла не имѣетъ значенія.

Электрическое заряженіе ограничивается только поверхностью, а внутренвія
части остаются въ нейтральномъ состояніи. Пустой мѣдный шаръ принимаетъ

совершенно такое же заряженіе, какъ и сплошной шаръ изъ того же металла.

Нѣкоторые изъ самыхъ изящныхъ и удачныхъ изслѣдованій Фаредея были

') Opticks, 3 ed. p. 25.
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направлены къ исключенію условій, которыя прежніе экспериментаторы счи-

тали существенными для произведенія электрическихъ явленій. Деви утвер-

ждалъ, что ни одна изъ извѣстныхъ жидкостей, за исключеніемъ содержа-

ікащихъ воду, не можетъ быть употреблена какъ среда соединяющая полюсы

баттареи; п нѣкоторые химики думали, что вода была существеннымъ аген-

томъ при электро химическимъ разложеніяхъ. Но Фаредей произвелъ достаточно

опытовъ показывающихъ, что и другія жидкости депускаютъ электролизъ и

приаисывалъ это ошибочное мнѣніе тому, что вода почти всегда употребляется
какъ растворитель и что она находится въ весьма многихъ естественныхъ тѣ-

лахъ ')• И дѣйствительно это мнѣніе основывалось на самомъ слабомъ родѣ

отрицательнаго доказательства.

Многіе экспериментаторы приписывали особенную способность полюс амъ

баттареи, сравнивая ихъ съ магнитами, которые вслѣдствіе своей притягатель-

ной способности разрываютъ элементы вещества. Рядомъ прекраспыхъ опытовъ

Фаредей рѣшительно доказалъ 2), что папротивъ веществополюсовъ не имѣетъ

значенія, такъ какъ оно служитъ гГроводникоиъ, по которому электрическая сила
досгигаетъ жидкости, на которую она дѣйствуетъ. Полюсы изъ воды, древес-

наго угля и многихъ разныхъ веществъ, даже изъ воздуха даютъ одинаковые

результаты; если бы химическая природа полюса имѣла вліяніе на явленіе, то
это было бы возмущающее дѣйствіе.

Существенную часть теоріи тяготѣнія составляетъ то, что близость дру- «

гихъ притягивающихъ частичекъ не оказываетъ никакого дѣйствія на притя-

женіе существующеемежду какими нибудь двумя частичками. Два фунта вѣ-

сятъ вмѣстѣ столько же, сколько вѣсятъ и отдѣльно. Каждая пара частицъ

въ іірѣ какъ бы инѣетъ частное сообщеніе между собою, независимо отъ ихъ

отношеяій ко всѣмъ другиыъ частичкамъ. Другой несомнѣнный результатъ

опыта указанный Ныотономъ 3) состоитъ въ томъ, что вѣсъ тѣла нисколько

не зависитъ отъ формы тѣла и отъ его сложенія. Къ этому можно еще при-

бавить, что температура, электрическое состояніе, давленіе, состояніе движе-

нія, химическія качества, всѣ другія состоянія матеріи, исключая ея массы, со-

вершенно безразличны относительно того, что касается ея тяготѣющей способ-

ности.

По мѣрѣ того какъ развивается наука, естествоиспытатели пріобрѣтаютъ

смѣтливоеть и тактъ въ сужденіи о трмъ, какія качества вещества могутъ

') Experimental Researches in Electricity, v. I. p. 133, 134.

2) Ibid. v. I. p. 127, 162 etc.

3 ) Principia, кн. III. Пол. VI. Выв. I.
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имѣть вліяеіе въ какоыъ нибудь классѣ явленій. Физнческій астрономъ раз-

сматриваетъ матерію съ одной точки зрѣвія, химикъ съ другой и занимаю-

щіеся оптикой, акустикой, механикой, электричествомъ и проч. подѣлили между
собою различныя качества матеріи. Но могутъ возникать большія ошибки,
«ели слишкомъ полагаться на эту независимость различныхъ родовъ явленій,
такъ что было бы желательно, чтобы по временамъ, особенно тогда, когда ока-

зываются необъяснимыя противорѣчія, возбуждался вопросъ о безразличіи,
которое предполагается существующииъ, и надлежащими опытами удостовѣ-

ряться въ его дѣйствительномъ существованіи.

Упрощеніе опытовъ. .

Одна изъ самыхъ необходимыхъ предосторожностей при эксперииентахъ со-

стоитъ въ томъ, чтобы каждый разъ измѣнять только одно обстоятельство,
оставляя всѣ другія обстоятельства строго неизмѣнныіш. Есть два различныхъ

основанія въ пользу этого правила, изъ которыхъ самое первое и очевидное

то, что если мы станемъ измѣнять разомъ два условія и получимъ какое-ни-

будь дѣйствіе, то мы не можемъ сказать, принадлежитъ ли это дѣйствіе тому
или другому изъ условій или обоиаъ вмѣстѣ. Второе основаніе есть то, что

если не произойдетъ никакого дѣйствія, то мы не можемъ съ увѣренностью

заключить, что какое нибудь изъ нихъ безразлично; потому что одно изъ нихъ

можетъ нейтрализовать дѣйствіе другаго. Въ нашей символической логикѣ бы-

ло доказано, что АВ • | • АЬ тожественно съ А (стр. 97), такъ что В обоз-

начаетъ обстоятельство, присутстніе или отсутствіе котораго безразлично. Но

■если В всегда идетъ вмѣстѣ съ предшествующиыъ ему С, то мы не можемъ

доказать такого же безразличія, потому что ABC • | • АЪс не тожественно съ А

и никакими нашими логическими способами мы не можемъ свести его къ А.

Если намъ нужно доказать, что кислородъ необходммъ для жизни, то мы

не должны помѣщать кролика въ сосудъ, изъ котораго кислородъ поглощенъ

горящей свѣчкой. Въ такомъ случаѣ мы ймѣли бы не только отсутствіе кисло-

рода, но еще кромѣ того присутствіе угольной кислоты, которая можетъ быть

разрушительнымъ дѣятелемъ. По такому же основанію Лавуазье избѣгаіъ

употребленія атмосфернаго воздуха въ опытахъ надъ горѣніемъ, потому что

воздухъ не есть простое вещество и присутствіе, азота можетъ препятствовать
дѣйствію кислорода пли измѣнять его. Лавуазье говоритъ: «при производствѣ

опытовъ необходимый принцицъ, отъ котораго никогда не должно уклоняться,
тотъ, чтобы сколько возможно упрощать ихъ и тщательно устранять всякое
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обстоятельство, способное усложнить результаты опыта» 1 ). И Кювье гово-

рилъ, что методъ физическаго изслѣдованія состоитъ въ томъ, чтобы изоли-

ровать тѣла, доводить ихъ до крайней простоты и приводить въ дѣйствіе от-

дѣльно каждое изъ ихъ свойствъ или умственно или носредствомъ опыта.

Электро-магнитъ оказалъ большую услугу при изслѣдованіи магнитныхъ

свойствъ матеріи тѣяъ, что далъ возможность производить и останавливать

самую напряженную магнитную силу, не измѣняя никакой другой части въ

расположеніи опыта. Мвогіе изъ самыхъ драгоцѣнныхъ опытовъ Фаредея
были бы невозможны, если бы ему нужно было употреблять болыиіе постоян-

ные магниты, которыхъ нельзя было быстро двигать, не сотрясая аппарата,

не возмущая воздуха и не возбуждая токовъ носредствомъ измѣненія темпера-

туры и проч. Электро-магнитъ совершенно въ нашей власти и его вліяніе мо-

жетъ быть пущено въ дѣйствіе, направлено обратно или остановлено однимъ

прикосновеніемъ къ кнонкѣ. Такъ Фаредей имѣлъ возможность доказать вра-
щеніе плоскости круговой поляризаціи свѣта тѣмъ фактомъ, что извѣстнаго

рода свѣтъ перестаетъ быть видимыыъ, когда прерванъ электрическій токъ маг-

нита, и снова является, когда токъ пущенъ. «Это явленіе, говоритъ онъ, можно

было получить и въ обратномъ видѣ по желанію, во всякое время и при всякомъ

случаѣ, что указываетъ на -совершенную зависимость между причиною и дѣй-

етБІемъ> 2).
'Логь фактъ, что Ньютону не пришло въ голову получить солнечный <

спектръ при самыхъ простѣйшихъ условіяхъ, помѣшалъ ему открыть темныя

линіи. Употребляя широкій лучъ свѣта, проходившій черезъ круглое отвер-

стіе или черезъ треугольную щель, онъ получалъ блестяшій спектръ, но толь-

ко въ немъ многіе различные щвѣтные лучи ложились другъ на друга. Въ не-

давнее время при; спектроскопнческихъ изслѣдованіях^і главная трудность со-

стояла въ томъ, что почти всегда являлась смѣсь линііі многихъ различныхъ

веществъ, которая : обыкновенно давадась свѣтозгь всякаго пламени или искры.

Рѣдко, удается Получить свѣтъ .какого нибудь элемента въ , совершенно безнри-
іѣсномъ видѣ. Ангстремъ значительно подвинулъ впередъ эту отрасль наукит; 1

подвергая изслѣдованію свѣтъ электрической искры, получающейся между по-

люсами изъ разныхъ металловъ и въ присутствіи различныхъ :газовъ.^Измѣня.я
только .одни полюсы или только одну газообразную среду, онъ могъ точно от-

личить линіи, дринадлежащія металламъ, отъ линій, принадлежащихъ окружаю^

щедііШ|гі!()й9Дівдоао(|п он и .г-авт ifife.dfixppii лчштйэкйя он яш йоі^дд

KS&9H от

2 ) Experim. Resear. in Electricity, v. Ill, p. 4.

3 ) Phil. Mag. 4 ser. v. IX, p. 327.
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Невозможность упрощенія опытовъ .

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, кажется, невозможно осуществить правила из-

аѣненія въ одинъ разъ только одного обстоятельства. Когда мы пытаемся по-

« лучить два вида или двѣ формы опыта, при которыхъ одно какое нибудь
обстоятельство присутствуетъ въ одномъ случаѣ и отсутствуетъ въ другомъ,
то ыожетъ оказаться, что это обстоятельство передаетъ нослѣ себя возмущаю-

щее дѣйствіе другимъ. Извѣстенъ опытъ Б. Франклина надъ сравнительной

поглощающей способностью различныхъ цвѣтовъ. «Я взялъ, разсказываетъ

онъ, нѣсколько пебольшихъ четвероугольныхъ кусковъ разнаго цвѣта тол-

стаго сукна изъ собранія образчиковъ у портнаго. Они ииіѣли цвѣта: черный,
темносиній, зеленый, свѣтло-сипій, пурпуровый, красный, жолтый, бѣлый и

другіе цвѣта и оттѣнки. Я положилЪ ихъ въ ясное солнечное утро на снѣгъ.

Черезъ нѣсколько часовъ черный кусокъ, сильнѣе всѣхъ нагрѣвшійся on

солнца, опустился въ снѣгъ такъ низко, что на него уже не могли падать сол-

нечные лучи; теыно-спній былъ почти также низко; но свѣтло-синій опустился

не такъ низко, какъ темносиній, и другіе цвѣта опустились тѣиъ меньше, чѣмъ

они были свѣтлѣе. Вѣлый остался на поверхности снѣга и не опустился

вовсе». Это весьма изящный и повидимому простой опытъ; но когда Лесли за-

кончилъ рядъ своихъ изслѣдованій надъ природою теплоты, то пришелъ къ

заключенію, что цвѣтъ поверхности имѣетъ мало вліянія на лучеиспускающую
способность, такъ что механическія свойства поверхности имѣли больше влія-

нія. Онъ замѣчаетъ, что «вопросъ не можетъ быть рѣшенъ положительно,

такъ какъ веществу нельзя придать различнаго цвѣта, не измѣняя въ то же

время его внутренней структуры» 1). Новѣйшія изслѣдованія показали, что

предметъ этотъ представляетъ значительную сложность, такъ какъ поглощаю-

щая способность поверхности можетъ бить различна, смотря но характеру лу-

чей, которые падаютъ на нее; но всетаки не подлежитъ сомнѣнію та прони-

цательность. съ какою Лесли открылъ указанную трудность. Въ изслѣдоваві-

яхъ Уэдля надъ росою мы имѣемъ также весьма сложныя условія. Если мы

выставимъ разные матеріалы, какъ напр', шероховатое желѣзо, стекло, по-

лированный металлъ ночью нодъ открытымъ небомъ, то они покрываются ро-

сою въ различной степени; но такъ какъ эти пластинки отличаются одна отъ

другой какъ по качествамъ поверхности, такъ и по проводящей способности

матеріала, то нельзя рѣшить, одно ли изъ этихъ обстоятельствъ или оба они

J ) Inquiry into the Nature of Heat, p. 95.
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пмѣютъ здѣсь важность. Мы устраняемъ эту трудность, выставляя одинъ и

тотъ же ыатеріалъ или иолированньшъ или иокрытыяъ лакомь, такъ чтобы

поверхность находилась въ различныхъ состояніяхъ '), и затѣмъ выставляя

различныя вещества, но съ одинаковымъ видомъ поверхности.

Когда мы не имѣемъ возможности изолировать обстоятельства, то мы .

должны прибѣгнуть къ способу описанному Миллеиъ иодъ названіемъ соеди-

неняаго метода сходства и различія. Мы должны собрать сколько возможно

больше пршіѣровъ, въ которыхъ данное обстоятельство нроизводитъ данный

результата и сколько возможно больше такихъ нримѣровъ, въ которыхъ отсут-

ствіе обстоятельства сопровождается отсутствіемъ результата. Для объясненія

этого онъ говорить, что мы напримѣръ не можемъ производить экспериментовъ

надъ причиною двойнаго преломленія въ исландскомъ штатѣ, потому что мы не

можемъ измѣнить его кристаллвческаго состоянія,неизмѣнивши его этимъ совер-

шенно, также точно какъ не можемъ найти веществъ совершенно сходныхъ съ

исландскимъ штатомъ во всѣхъ качествахъ, исключая одного. Поэтому мы

прибѣгаеиъ къ методу сравненія между собою всѣхъ извѣстныхъ веществъ,

которыя обладаютъ свойствомъ двойнаго лучепреломленія, и находимъ, что всѣ

они сходны меясду собою въ томъ, что имѣютъ взвѣстнуіо кристаллическую

форму 2). Но это есть на дѣлѣ не что иное, какъ обыкновенный процессъ со-

вершенной или вѣроятной индукціи, отчасти уже описанной нами и разсма-

триваемой далѣе въ главѣ о классификаціи. Еъ этому можно прибавить, что

предметъ этотъ доиускаетъ и чисто опытную повѣрку, такъ какъ стекло, бу-
дучи сжато въ одномъ направлении, становится способнымъ производить двой-

ное лучепреломленіе, и такъ какъ при этомъ вѣроятно не происходить ника-

кого другого измѣненія въ стеклѣ, кромѣ измѣненія его упругости, то мы ви-

димь -изъ этого, что споспособность двойнаго преломленія вѣроятно происхо-

дить отъ различной упругости въ разныхъ направленіяхь.

Устратнге обыкновенныхъ условій.

Одна изъ существенныхъ цѣлей экспериментальнаго изслѣдованія состоить

въ томъ, чтобы дать намъ возможность судить объ отношеніяхъ веществъ при •

условіяхъ очень отличныхъ отъ тѣхъ, которыя преобладаютъ на земной по-

поверхности. Мы живемь въ атмосферѣ, которая измѣняется по температурѣ

и давленію только въ извѣстныхь тѣеныхъ границахъ. Многія изъ силь нри-

') Гершель, Preliminary Discourse, p. 161.

2) System of Logic, Ъ. III. cli. VIII. § 4.
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роды, какъ<.напризіѣръ тяжесть, непрерывно дѣйствующія на насъ, имѣютъ

почти постоянную величину. А впослѣдствіи мы покажелъ, что мы не

можемъ нримѣнять количественнаго закона къ обстоятельствамъ сильно отли-

чающихся отъ тѣхъ, въ которыхъ онъ былъ наблюдаемъ. На другихъ плане-

тахъ, на солнцѣ, звѣздахъ, или на отдаленныхъ частяхъ вселенной условія
существованія должны быть очень отличны отъ тѣхъ, среди которыхъ мы жи-

веиъ на землѣ. Поэтому наше знаніе природы было бы ограниченныаъ и ги-

потетическимъ, если бы мы посредствомъ надлежащихъ онытовъ не могли

ставить изслѣдуешя вещества въ необыкновенныя условія.
Электрическая дуга представляетъ неоцѣненное средство для того, чтобы

подвергать металлы или другія проводящія вещества дѣйствію самой высокой

извѣстной намъ температуры. При помощи ея мы узнали, что всѣ металлы не

только могутъ испаряться, но и испускаютъ характеристическіе лучи свѣта.

На противоположномъ концѣ скалы мы имѣемъ чрезвычайно сильную охлаж-

дающую смѣсь, придуманную Фаредеемъ и состоящую изъ твердой угольной
кислоты и эфира смѣшанныхъ въ безвоздушномъ пространствѣ, которая даетъ

намъ возможность наблюдать состояніе веществъ при температурѣ, несравненно

ниже той, какую мы встрѣчаемъ въ природѣ на земной поверхности.

Въ настоящее время мы едвали можемъ представить себѣ всю важность

изобрѣтенія воздушнаго насоса, безъ котораго мы могли бы экснериментиро-

вать только при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи. Естествоиспытатели

флорентійской академіи (del Cimento) воспользовались Торичелліевой пусто-

той, чтобы изслѣдовать въ безвоздушномъ пространствѣ отношепія воды, пара,

звука, нагнитовъ, электрическихъ веществъ и проч.; но ихъ опыты часто

были безуспѣшны вслѣдствіе трудности устранить воздухъ 1).
Изъ числа постоянныхъ обстоятельствъ, при которыхъ мы живекъ, самое по-

стоянное есть силатяжести,которая не изиѣняется,за исключеніемъ ничтожныгь

долей ея величины, ни въ какой части земной коры или атмосферы, до которой
мы могли достигнуть. Эта сила достаточна для того, чтобы преодолѣть и за-

маскировать различныя дѣйствія, напр. взаимное притяженіе неболыпихъ

тѣлъ. Интересенъопытъ Плато имѣвшій цѣлью нейтрализовать дѣйствіе тя-

жести помѣщеніемъ веществъ въ жидкости совершенно одинаковаго съ ними

удѣльнаго вѣса. Такъ напр. капля растительнаго масла пущенная въ над-

лежащую смѣсь алькоголя и воды принимаетъ шарообразную форму; если ее

заставить вращаться, то она становится сфероидальною и затѣмъ послѣдо-

') Статьи о естественныхъ опытахъ прошведенныхъ въ академіи del Cimento,
англійск. перев. Р. Банера, 1684, p. 40 etc.



опытъ. 401

вательно раздѣляется на кольца и группу іпариковъ. Въ этомъ мы пмѣемъ разъ-

лсняющш примѣръ способа, какимъ могла образоваться планетная система 1)
хотя безконечная разница въ размѣрахъ не позволяетъ намъ съ увѣренностью

заключать отъ этого опыта къ условіямъ, принимаемымъ пзвѣстною теорію
образованія солнечной системы изъ космической туманности.

Возможно, что такъ называемые элементы элементарнытолько для насъ,

потому что намъ доступна только такая температура, при которой они не раз-

лагаются. Лавуазье очень осторожно опредѣлилъ элементъ какъ вещество,

которое не можетъ быть разложено никакими извѣстными намъ сред-
ствами; и кажется дѣйствительно нѣкоторые изъ этихъ элементовъ, напр.

іодъ, бромъ и хлоръ, представляютъ сложный тѣла состоящія изъ болѣе про-

стыхъ элементовъ. Очень возможно, что въ нашей части вселенной и на насто-

ящей стадіи ея развитід разсѣяніе энергіи дошло до того, что уже нѣтъ ис-

точниковъ жара достаточно сильнаго для того, чтобы произвести разложеніе
элементовъ. #

Вмѣшательство неподозфьваемыхъ условій.

Можетъ случиться такъ, что мы не узнаемъ всѣхъ условій, при которыхъ

производятся наши изслѣдованія. Могутъ замѣшаться какія-нибудь вещества

ига дѣйствовать какія-нибудь силы, которыя ускользаіотъ отъ самаго тща-

тельнаго изысканія. Не зная объ ихъ существованіи, мы не можемъ принять

надлежащихъ мѣръ для ихъ исключенія и тѣмъ опредѣлить ту долю, какая

принадлежитъ имъ въ результатахъ нашихъ экспериментовъ. Несомнѣнно, что

алхимики были введены въ заблужденіе и поддерживаемы въ своихъ тщет-

ныхъ попыткахъ неподозрѣваемымъ присутствіемъ слѣдовъ золота и серебра
въ веществахъ, нревращеніемъ которыхъ они занимались. Выплавляемый изъ

рудъ свинецъ почти всегда содержитъ нѣсколько серебра, и золото встрѣ-

чается вмѣстѣ со многими другими металлами. Поэтому неболыпія количества

благороднаго металла часто могли казаться имъ ре'зультатолъ ихъ опыта и

поддерживать ихъ призрачныя надежды.

Не разъ неподозрѣваемое прпсутствіе поваренной соли въ воздухѣ возбуж-
дало большія недоумѣнія. Въ прежнихъ опытахъ надъ электролизозіъ находи-

мо было, что когда разлагается вода, то на полюсахъ образуется кислота и

щелочь вмѣстѣ съ кислородомъ -и водородомъ. За отсутствіемъ всякаго друга-

го объясненія нѣкоторые химики поспѣшно пришли къ тому заключенію, что

d ) Плато, Scientific Memoirs, Тейлора, v. IV. p. 16 —43.
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электричество должно пмѣть способность производить кпслоты и щелочи, а

оданъ химикъ вообразилъ даже, что онъ открылъ новое вещество, которое онъ

и назвалъ электрическою кислотою. Но Деви взялся за систематиче-

ское изслѣдованіе обстоятельствъ, изиѣяяя условія. Зазіѣнивпш стеклянные со-

сосуды агатовыми или золотыми, онъ нашолъ, что получалось гораздо меньше

щелочи; а устранивши нечистоты бывшія въ водѣ перегонкой ея, онъ нашолъ,

что количества кислоты п щелочи еще болѣе уменьшились. И когда онъ, полу-

чивши такнмъ образомъ указаніе на истинную причину, довершилъ устране-

ніе нечистотъ тѣмъ, что избѣгалъ прикосновенія своими пальцами и помѣстилъ

весь аппаратъ подъ безвоздушный иріешикъ, тогда не получалось ни кисло-

ты, ни щелочи. Трудно найти болѣе изящный случай открытія условія преж-

де неподозрѣваемаго 1 ).
Замѣчатеівно, что присутствіе поваренной соли въ воздухѣ хотя и было

показано Деви, но тѣаъ не менѣе продолжало служить камнемъ нраткновенія
въ спектральномъ анализѣ- и вѣроятно помѣшало такимъ людямъ, какъ

Брыостеръ, Гершель и Тальботъ, опередить тридцатью годами открытія
Бунзена и Кирхгофа. Какъ я показалъ въ другомъ мѣстѣ 2), важность
спектра' была извѣстна въ половинѣ прошлаго столѣтія Томасу Мель-

вилю, талантливому шотландскому физику, который умеръ на 27 году

жизни.' Но Мельвиля при его изслѣдованіяхъ надъ плаленемъ разныхъ цвѣ-

товъ поражало необыйновенное преобладаніе однороднаго жолтаго цвѣта, что

происходило отъ какого-нибудь обстоятельства ускользавшаго отъ его внп-

ыанія. Волластовъ и Фраунгоферъ также поражались преобладаніемъ жолюй

линіи въ спектрѣ почти всякаго рода свѣта. Тальботъ прямо рекоиендовалъ

уиотребленіе призмы для открытія присутствія веществъ, т. е. то, что мы те-

перь называемъ спектральнымъ аиализомъ; но онъ нашелъ, что зсѣ вещества,

какъ бы ни былъ различенъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ даваемый пни

свѣтъ, были сходны между собою въ томъ, что давали и зколтый свѣтъ. Таль-

ботъ зналъ, что соли натрія даютъ этотъ жолтый свѣтъ; , но не смотря на

урокъ данный прежними йзслѣдованіями Деви, разрѣшившаго трудности, ка-

кія представляло появленіе соли при электролизѣ, ему всетаки не пришло въ

голову утверждать, что гдѣ есть такой свѣтъ, тамъ долженъ быть натрій.
Онъ предполагалъ, что источникомъ жолтаго свѣта по всей вѣроятности слу-

жить вода вслѣдствіе ея большаго раснространенія во многихъ веществахъ; но

даже вещества, въ которыхъ повидимому не было воды, давали такой же

^ Phil. Trans. 1826, v. CXYI. p. 388, 389. Works of H. Davy, V, p. 1—12.

2)jNational Review, July, 1861, p. 13.
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жолтый свѣтъ 1 ). Врыостеръ и Гершель производила опыты надъ разнаго рода

плазіеиезіъ въ одно время съ Тальботомъ п Гершель прямо высказалъ прпн-

цппъ спектраяьнаго анализа 2). И Врьюстеръ со своей стороны нашелъ, послѣ

ешогихъ затрудненій и огорченій, что жолтый свѣтъ можетъ быть полученъ

при сожиганш почти всякаго вещества. И только въ 1856 г. Сванъ открылъ,

что самое незначительное количество хлористаго натрія, напр. милліонная

часть грана, была достаточна для того, чтобы окрасить пламя въ яркій жол-

тый цвѣтъ. Такое обширное раснространеаіе солей натрія вмѣстѣ съ этой его

замѣчательной способностью давать жолтый свѣтъ было такимъ образомъ не-

иодозрѣваемымъ условіемъ, 'которое разрушало во всѣхъ прежнихъ эксиери-

ментаторахъ довѣріе къ употребленію призмы 3 ).
Въ наукѣ о лучистой теплотѣ прежніе пзслѣдователи пришли къ тому

заключепію, что лучеиспусканіе происходить только съ поверхности или изъ

весьма небольшой глубины подъ нею. Но имъ случалось экспериментировать

надъ поверхностями покрытыми слоемъ лака, который въ высшей степени

.атермантенъ или непрозраченъ для теплоты. Еслибы они надлежащимъ образомъ
изменяли характеръ поверхности и употребляли въ высйіей степени діатер-
мантное вещество, какъ напр. каменная соль, то они пришли бы къ пнымъ

результатам 4 ).
Однинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ пркмѣроБъ ошибочнаго мнѣнія про-

псходящаго отъ пезнанія о вмѣшательствѣ какихъ-нибудь постороннихъ аген-

товъ представляетъ вопросъ о большемъ количествѣ дождя 'выпадающаго

близь земной поверхности. Волѣе столѣтія тому назадъ было замѣчено, что

дождемѣры стоявшіе на церковныхъ колокольияхъ, на крышахъ домовъ и на

другихъ высокихъ мѣстахъ показывали значительно меньшее количество дож-

дя, чѣмъ тогда, когда они стояли ближе къ зенлѣ, и недавно было показано,

что измѣненіе количества бывает ь быстрѣе всего у самой земли 5). Выли при-

думываемы всякаго рода теоріи для объясненія этого явленія; но я показалъ 6),

') Edinburgh Journal of Science, v. V, p. 79.

2 ) Encyclopoedia Metropolitana, стат. Light, § 524; Гершель Familiar Lec-

tures, p. 266.

3) BLciopiio этого любопытнаго предмета можно прослѣдить по слѣдующимъ

сочпненіяыъ, Тальботъ, Phil Mag. 3 ser., v. IX, p. I, 18-!6; Брьшстеръ, Trans,

of R. Soc. of Edinburgh, 1823, v. IX, 433, 455, Сванъ, Ibid. 1856, v. XXI,
p. 411; Phil. Mag., 4 ser., v. XX, p. 173, Sept. 1860; Роско, Spectrum Ana-

lysis, Lecture III.

4 ) Бадьфуръ Стшартъ, Elementary Treatise on Heat, p. 192.

5 ) British Association, Liverpool, 1870. Report of Rainfall, p. 176.

") Phil. Mag. Dec. 1861, 4 ser., v. XXII. p, 421.

26*
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что оно ' просто ироисюдитъ отъ внѣшательства вѣтра, который откло-

няетъ больше или меньше дождя отъ дождемѣровъ, обдуваемыхъ пмъ.

Большая магнитная способность желѣза дѣлаетъ его источникомъ возму-

щенія въ магнитныхъ опытахъ. Поэтому при постройкѣ магнитныхъ обсерва-
торій нужно избѣгать употребленія желѣза и стараться, чтобы не было вблп-

зи большихъ массъ желѣза. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ магнитныя наблюдения
серьезно страдали отъ существованія въ сосѣдствѣ большихъ массъ желѣзной.

руды. Фаредей въ своихъ опытахъ надъ слабо-магнитными или діамагнитнш»
веществами принималъ большія предосторожности, чтобы не было возмущаю-

щихъ веществъ въ иѣдной проволокѣ, бумагѣ, и другихъ вещахъ употребляе-
мыхъ при подвѣшиваніи испытуемыхъ предметовъ. Онъ обыкновенно про^

бовалъ дѣйствіе аппарата, когда въ неыъ еще не было испытуемаго предмета,

и безъ этой предварительной пробы онъ не имѣлъ никакого довѣрія къ ре-

зультатамъ '). Тиндаль употреблялъ тотъ же способъ, чтобы убѣдиться, что.

въ электромагнитныхъ катушкахъ мѣдной проволоки нѣтъ желѣза, и такимъ

образомъ устранялъ всякую причину возмущенія 2). Достойно замѣчанія, что въ,

■- самомъ дѣтствѣ науки о нагнетизмѣ проницательный экспериментаторъ Джиль-
бертъ вѣрно объяснялъ существовавшее въ его время мнѣніе, что магнить

притягиваетъ серебро, тѣмъ, что серебро иногда содержитъ въ себѣ желѣзо.

Но и иослѣ того, какъ предварительные опыты не дали никакого указа-

нія на присутствіе спеціальнаго возмущающаго дѣятеля, мы всетаки не долж-

ны предполагать отсутствія неподозрѣваемаго вліянія. Если опытъ имѣетъ-

, большую важность, такъ что на неиъ основывается какая нибудь значитель-

ная отрасль пауки, то мы должны пробовать и перепробовать его иного разъ.

при сколько возможно разнообразныхъ условіяхъ. Мы должны намѣренно і.

различнымъ образомъ возмущать аппарата, такъ чтобы хоть случайно полу-

чить указаніе на какой нибудь слабый пунктъ его. Особенно же въ томъ слу-

чаѣ, когда наши результаты оказываются болѣе правильными, чѣмъ мы имѣ-

емъ основанія ожидать этого, мы должны подозрѣвать какую нибудь особен-

ность въ аппаратѣ, вслѣдствіе которой онъ даетъ мѣру какого нибудь друга-

го явлевія, а не изслѣдуемаго, подобно тому какъ маятникъ Фуко почти всег-

да указываетъ движенія осей его собственнаго эллиптическаго пути, а не вра-

щенія земли.

Въ такомъ осторожноиъ духѣ и дѣйствовалъ Байли въ своихъ опытахъ-

надъ плотностью земли. Точность его результатовъ зависѣла отъ устране-

') Experiment. Researches in Electricity, v. III. p. 84 etc.

2 ) Lectures on Heat, p. 21.
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нія всѣхъ возмущающпхъ вліяній, такъ чтобы качанія его крутительныхъ вѣсовъ

-измѣряли только одно притяженіе. Поэтому онъ различнымъ образозіъ варьи-

^овалъ аппаратъ, измѣнялъ маленькіе притягиваемые шары, соединяющій
-стерженекъ и способы привѣса. Оаъ замѣчалъ дѣйствіе такнхъ возмущенін
■какъ присутствие посѣтателей, сильные штормы и проч., и такъ какъ при

теелъ этомъ не происходило измѣненія въ результатахъ, то онъ съ увѣренно-

стью приписывалъ ихъ тяжести 1 ).
Ньютонъ вѣроятно открылъ бы способъ дѣлать ахроматическія чечевицы,

еслибы не было неподозрѣваемаго дѣйствія уксуспо-кислаго свинца," который
онъ вѣроятно растворилъ въ водѣ призмы. Посредствомъ стекляной призмы

■соединенной съ водяною призмою онъ старался произвести разсѣяніе свѣта

■безъ преломленія и еслибы ему это удалось, то это очевидно былъ бы п способъ

■получать преломленіе безъ разсѣянія. Его неудача приписывается тому, что

онъ прибавлялъ къ водѣ уксусно-кислаго свинца для увеличенія ея преломля-

ющей способности; а такъ какъ свинецъ имѣетъ большую разсѣевающую спо-

собность, то это и помѣшало осуществленію его цѣли 2). Судя по замѣчаніямъ

Ньютона въ Philosophical Transactions можно думать, что онъ отчаялся въ

■возможности устроить ахроматическія стекла только послѣ многихъ безуспѣш-

ныхъ попытокъ 3).
Члены флорентинской академіи въ своихъ первыхъ п остроумныхъ опы-

тахъ надъ безвоздушнымъ прост'ранствомъ часто были вводимы въ заблужде-
ніе механическими несовершенствами ихъ аппаратовъ. Они пришли къ заклю-

ченію, что воздухъ не принямаетъ участія въ произведепіи звуковъ очевидно

потому, что ихъ пространство было несовершенно безвоздушно. Отто Герике
впалъ въ подобную же ошибку, употребляя новоизобрѣтенный имъ воздушный
'насосъ :, по всей вѣроятности вслѣдствіе неподозрѣваемаго имъ присутствія
воздуха достаточно плотнаго, чтобы проводить звукъ колокольчика.

Едвали нужно указывать на то, что ученіе о самопроизвольномъ зарожде- .

ніи возникло вслѣдствіе неподозрѣваемаго существованія органическвхъ заро-

дышей, остававшихся даже послѣ саыыхъ тщательныхъ усилій устранить ихъ,

и во многихъ болѣзняхъ какъ животныхъ, такъ и растеній дѣятельною причи-

ною ихъ навѣрное бываютъ зародыши, для открытія которыхъ мы еще не имѣ-

еиъ средствъ. Уже давно спорятъ о томъ, откуда берутся растенія на недавно

взрытой глубоко почвѣ, изъ сѣмянъ уже давно лежащихъ въ этой почвѣ или

1 ) Байди, Memoirs of the Royal Astronomical Society, v. XIV. p. 29, 30.

'2 ) Гранта, History of Physical Astronomy, p. 531.

3) Phil. Trans., abridged by Lowtborp, 4 ed., v. I. p. 202.
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изъ сѣмянъ принесенаыхъ вѣтродъ. Аргументы здѣсь неумѣстны, когда возло-

женъ прямой опытъ. Потому что если, взрывши почву, покрыть часть ея стек-

ляннызіъ ящикомъ, то этимъ вполнѣ будетъ устранено принесете сѣмянъ вѣт-

ромъ, и если подъ ящикоаъ и внѣ его появятся одни и тѣже растенія, тогда

будетъ ясно, что сѣмена находились въ самой почвѣ. Вслѣдствіе грубыхъ не-

досмотровъ, нѣкоторые экспериментаторы думали прежде, что иногда выро-
стаетъ рожь, когда посѣянъ овесъ.

Пробные опыты.

Каждый рѣшаіощій опытъ необходимо состоитъ въ сравненіи результа-

товъ между двумя различными комбзнаціями обстоятельствъ. Чтобы сдѣлать

вѣроятнымъ, что А есть причина X, мы должны удерживать неизмѣнными всѣ

окружающіе предметы и условія, и затѣмъ должны показать, что гдѣ есть А,
тамъ есть X и гдѣ нѣтъ А, тамъ нѣтъ X. Но этого нельзя сдѣлать за одпнъ

разъ, однимъ опытомъ. Если напр. химикъ домѣщаетъ извѣстное подозри-

тельное вещество въ аппарата Марша и находитъ, что оно даетъ небольшой
налетъ металлическаго мышьяка, то онъ еще не можетъ быть увѣренъ въ

томъ, что мышьякъ дѣйствительно происходитъ отъ подозрѣваемаго вещества;,
нечистота цинка или сѣрной кислоты ыогутъ быть причиною его появленія.

Поэтому химики обыкновенно дѣлаютъ предварительно пробный опытъ, т. е.

пробуютъ, не появится ли мышьякъ и въ отсутствіи подозрѣваемаго вещества-

Ту же самую предосторожность "нужно наблюдать и во всѣхъ важныхъ анали-

тическихъ операціяхъ. Да это даже и не предосторожность, а существенная

часть всякаго опыта. Если не сдѣланъ пробный опытъ, то химикъ просто

* только предполагаетъ, будто знаетъ, что такое произошло. Утверждая, что

такъ какъ А и X оказываются вмѣстѣ, то А есть причина X, ыы предполага-

еыъ, что если не будетъ А, то не будетъ также и X. Но мы не должны при-

нимать этого только по предположенію или по умозаключенію, но по возмож-

ности должны провѣрять его опытомъ. Опытъ всегда бываетъ послѣднимъ

основаніемъ всѣхъ нашихъ умозаключеній; но если есть возможность непо-

средственнымъ опытомъ рѣшить занимающій насъ пунктъ, то мы и должны

обратиться къ нему, не полагаясь. на отдаленный умозаключенія, при кото-

рыхъ возможны ошибки. Когда Фаредей изслѣдовалъ магнитныя свойства од-

ного аппарата, не вводя въ него испытуемаго вещества, то онъ дѣлалъ насто-

ящій пробный опытъ.

Кромѣ того мы должны повѣрять точность метода нашихъ опытовъ гдѣ

только есть возможность, вводя извѣстное количество вещества или силы,і
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которая ищутся. Новый аналитпческіп процессъ для колпчественнаго опредѣ- •

левія элемента долженъ быть пспробованъ на какой нпбудь смѣсп, составлен-

ной такпмъ образомъ, чтобы она содержала пзвѣстное количество этого эле-

мента. Точность пробы золота много зависитъ отъ той предосторожности, что-

бы сначала попробовать сплавъ золота извѣстпаго опредѣленнаго состава 1 ).
Сочиненія Габріеля Платтеса представляютъ много доказательствъ научнаго

духа и напр., говоря объ угадывающей палкѣ предложенной для открытія нод-

зезіныхъ минеральныхъ богатствъ, онъ говоритъ, что эту палку слѣдо-

вало бы попробовать въ тѣхъ мѣстаіъ, гдѣ несомнѣнно существуютъ ме-

таллоносныя жилы 2).

Отрицательные результаты опыта.

Когда мы обратимъ вниманіе на несовершенство всѣхъ измѣряющихъ ннстру- *

ментовъ и на возможную малость дѣйствій, тогда увндимъ много основаній ис-

толковывать съ большою осторожностью отрицательные результаты опытовъ.

Мы мржемъ не открыть существованія ожидаемаго дѣйствія не потому, что «

дѣйствіе это на самомъ дѣлѣ не существуетъ, но потому, что оно имѣетъ ве-

личину незамѣтаую для нашихъ чувствъ или смѣшано съ другими дѣйетвіяии

гораздо большей величины. Такъ какъ теоретически не можетъ быть предѣла

малости явленій, то мы никогда не можемь доказать опытояъ, произведеннынъ

только одинъ разъ, несуществованія иредполагаемаго дѣйствія. Мы всегда мо-

жемъ предположить, что'извѣстное количество дѣйствія можетъ быть откры-

то посредствомъ болѣе тонкаго измѣренія. Мы не .можемъ съ уверенностью
утверждать, что луна вовсе не имѣетъ атмосферы. Мы можемъ показать, что

атмосфера, если она и существуетъ, имѣетъ меньшую плотность, чѣмъ воз-

духъ въ такъ называемой пустотѣ воздушнаго насоса, какъ это и показалъ

Дю Сежуръ. Невозможно также доказать, что тяжесть для своей передачи не

требуетъ времени. И дѣйствительно Лапласъ убѣдился, что скорость распро-

страненія вліянія тяжести была но меньшей мѣрѣ въ 50 разъ больше скоро-

сти свѣта 3); значить она всетаки не мгнввенна; и еслибы были какія нибудь
средства открыть дѣйствіе одной звѣзды на другую чрезвычайно отъ нея от-

даленную, то мы могли бы можетъ быть найти замѣтный промежутокъ време-

ни нужный для передачи тяготѣющаго импульса. Ныотонъ не могъ доказать

d ) Джевонсъ въ Dictionary of Cliemistry, Watts' v. II. p. 936, 987.

2 ) Discovery of Subterraneal Treasure, London, 1639, p. 48.

3 ) Лапласъ, Система мгра, анмійск. дерев. Гарта, ѵ. П. р, 322.
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отсутствія всякаго сопротивления движенію ыатеріи въ міровомъ пространствѣ;

но изъ опытовъ съ маятникомъ онъ убѣднлся, что еслибы существовало такое

сопротивленіе, то величина его была бы меньше одной пятитысячной части

внѣшняго сонротивленія воздуха І).
Любопытный примѣръ ложнаго отрицатеіьнаго умозаключенія представля-

ютъ опыты надъ свѣтозіъ. Эйлеръ отвергалъ теорію свѣтовыхъ тѣлецъ на тозіъ

основаніи, что частички ыатеріи движущіяся съ тою громадною скоростью, ка-

кую имѣетъ свѣтъ, должны были бы обладать количествоиъ движенія (мо-
ментомъ), котораго однако мы не видииъ. Веннетъ пытался открыть количе-

ство движенія свѣта, направивши сконцентрированные лучи свѣта на самые

чувствительные вѣсы. Не получивши никакого результата, онъ счелъ дока-

заннымъ, что свѣтъ не пиѣетъ количества движенія. Круксъ же, устроивши

тонкія крылья зачерненный съ одной стороны и помѣстивши ихъ на чувсти-

тельной оси въ почти безвоздушноиъ пространствѣ, нашолъ, что они движутся

сами собой подъ вліяніемъ свѣта 2). Однако теперь принимаютъ, что это дѣй-

ствіе можетъ быть объяснено согласно съ волнообразной теоріей свѣта и моле-

кулярной теоріи газовъ. Но какъ бы то ни было, а Веннетъ не открылъ . дѣй-

ствія, которое можно было бы открыть при помощи лучшихъ ыетодовъ опыта;

но если бы онъ и открылъ его, то оно подтверждало бы не теорію свѣтовыхъ

тѣлецъ, какъ онъ предполагалъ, но враждебную ей волнообразную теорію. За-
ключепіе выведенное изъ опытовъ Веннета было выведено не вѣрно, но тѣмъ

не менѣе оно само по себѣ было вѣрно.

Многіе примѣры изъ исторіи науки доказываютъ, что явленія, которыя не

удается открыть одному покблѣнію, становятся вполнѣ извѣстными для слѣ-

дующаго поколѣнія. Сжимаемость воды, которой не могли открыть флорентин-
скіе академики, потому что при низкихъ давленіяхъ дѣйствіе было слишкомъ

мало, чтобы быть замѣтнымъ, а при высокихъ давленіяхъ вода просачивалась

черезъ поры ихъ серебряааго сосуда 3), стала въ настоящее время предметомъ

точныхъ измѣреній и вычисленій. Независимо отъ Ньютона Гукъ выработалъ
весьма замѣчательныя понятія относительно природы тяготѣнія. Въ этомъ,

равно какъ и во многихъ другихъ пунктахъ онъ обнаружилъ такой геній экспе-

риментальнаго изслѣдованія, который ноставилъ бы его на первое мѣсто во вся-

кое другое время, кромѣ времени Ньютона. Онъ вѣрно представлялъ, что сила

тяжести ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ мы удаляется отъ центра тяжести и

') Ргіпсіріа, кн. П. отд. 6, пол. XXXI.
2) Доказано, что крылья извѣстнаго радіометра Крукса движутся вовсе не

отъ дѣйствія свѣта. Перев.
3 ) Статьи о естествениыхъ оіштахъ и проч. с. 117.
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снѣло пытался доказать это посредствомъ опыта. Совершенно уравновѣсившн

двѣ тяжести на чашкахъ вѣсовъ, пли лучше сказать уравновѣсивши одну тя-

жесть другою, къ которой была прикрѣплена длинная тонкая веревка, онъ

поднялся съ своими вѣсами на вершину купола св. Павла и пробовалъ, оста-

нутся-ли вѣсы въ равновѣсіи и тогда, если одну тяжесть спустить внпзъ на

240 футовъ. Не замѣтивши никакой разницы, когда обѣ тяжести были на од-

яогь уровнѣ и на разныхъ уровняхъ, Гукъ все-таки совершенно вѣрно думалъ,

что неудача произошла отъ недостаточной высоты. Онъ прямо говоридъ: «я

однако расноложенъ думать, что на большжъ высотахъ нѣкоторая разница

иогла бы быть открыта» 1 ). Радіусъ земли составляетъ около 20,922,000 фу-
товъ, и мы можемъ теперь по закому тяжести вычислить, что высота въ

240 ф. дала бы разницу въ одну 40,000-іо часть всего вѣса тяжести взятой

въ опытѣ. Такая разница конечно была бы незамѣтна на вѣсахъ того времени,

хотя она могла бы быть открыта вѣсами, которыя часто дѣлаются въ настоя-

щее время. Взаимное притяженіе тѣлъ на земной поверхности также столь

мало, что Ныотонъ и не пытался опытно доказывать его существованіе и

только замѣтилъ, что оно слишкомъ мало, чтобы быть замѣтнымъ для нашихъ

чувствъ 2). Но внослѣдствіи оно было открыто и измѣрено Кавендишемъ, Вайли

и другими.
Малость количествъ, которыя мы можемъ иногда наблюдать, удивительна.

Вѣсы могутъ чувствовать одну милліонную часть груза. Уитвортъ могъ измѣ-

рить до одной милліонной части дюйма. Джоуль замѣчалъ повышеніе темпе-

ратуры на одну 8,800-ю часть градуса Ц. Спектроскопъ открываетъ присут-

ствіе одной 10-ти милліонной части грама. Говорятъ, что глазъ можетъ за-

віѣтпть окрашиваніе производимое въ каплѣ 50-ти милліонною частью грама

фусцина и почти тѣмъ же количествомъ ціапина. Чувство обонянія можетъ от-

крывать вѣроятно еще меныпія количества пахучаго вещества 3 ). Но тѣмъ не

менѣе мы должны помнить, что могутъ существовать количественныя дѣйствія

гораздо меньшей величины чѣмъ эти, и потому мы должны устанавливать наши

отрицательные результаты съ соотвѣтствующею осторожностью. Мы можемъ

отвергать существованіе количественнаго явлепія только тогда, когда дока-

жемъ дедуктивно, на основаніи законовъ природы, что если бы оно существо-

вало, то должно бы было составлять замѣтную величину. Какъ и при другихъ

отрицательныхъ аргументахъ (стр. 388), мы должны доказать, что дѣйствіе

') Гукъ, Posthumous Works, p. 182.

s ) Principia, кн. III. Под. VII. Выв. I.

3 ) Кеіиь, Introduction to Natural Pliilosopliy, 3 ed. London, 1733 p. 48 54.
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должно было бы явнться въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ оно при пронзсодствѣ

опыта однако не является.

Границы опыта.

Очевидно, что въ природѣ могухъ совершаться многія такія явленія, ко-

торыиъ мы не можемъ подражать въ нашихъ опытахъ. Наша цѣль —изучить

условія, при которыхъ совершается извѣстное дѣйствіе; но одно изъ этихъ

условій можетъ состоять въ болыпомъ періодѣ времени. Есть прииѣры опытовъ

длившихся пять или десять лѣтъ или даже большую часть жизни эксперимен-

татора; но такіе промежутки времени почти ничто въ сравнении со временемъ,

въ теченіи котораго могла дѣйствовать природа. Содержаніе минеральныхъ

жилъ къ Корнуэллѣ могло постепенно измѣняться въ теченіи сотенъ милліо-
новъ лѣтъ. Всѣ метаморфическія породы несомнѣнно подвергались высокой тел-

пературѣ и громадному, давленію въ теченіи невообразимыхъ періодовъ вре-

мени, такъ что химическая геологія вообще лежитъ внѣ границъ опыта.

-Противъ теоріи Дарвина приводились аргументы основанные на отсутствии

какихъ нибудь ясныхъ примѣровъ возникновенія новыхъ видовъ. Въ теченіи

историческаго неріода обнимающаго около четырехъ тысячъ лѣтъ ни одно жи-

вотное, говорятъ, не было приручено до такой степени, чтобы стать раз-
личнымъ видомъ. Это все равно какъ если бы кто нибудь сталъ доказывать,

что не происходитъ никакихъ геологическихъ перемѣнъ, тѣмъ 1, что на памяти

людей не образовалось ни одной горы- въ Великобританіи. Нашъ настоя-

щій геологическій опытъ есть только одно мгновеніе въ безконечномъ тече-

ніи времени. Бели мы знаемъ, что дождевая вода, падая на известнякъ,

уносить съ собою въ растворѣ небольшую часть породы, то мы не колеблясь

помножаемъ это количество на милліоны и заключаемъ, что съ теченіемъ вре-

мени можетъ раствориться гора. Въ- настоящее время наблюденіе показал»

налъ поднятіе страны въ нѣкоторыхъ частяхъ земнаго шара н онусканіе въ

другихъ на нѣсколько футовъ. Ужели мы можемъ колебаться заключать о томъ,

что могло произойти въ теченіи геологическихъ періодовъ? Какъ уже давно

замѣтилъ Габріель Платесъ, «море никогда не остается въ бездѣйствіи, во

постоянно захватываетъ сушу въ одномъ мѣстѣ и теряетъ въ другомъ, а это

показываетъ намъ, что можетъ совершиться въ теченіи времени посредствомъ

этого процесса непрёрывающагося и непрекращающагося» 1 ). Къ дѣйствіямъ

физическихъ обстоятельствъ на формы и признаки животныхъ посредствомъ

') Discovery of Snbternmeal Treasure, 1639, p. 52.
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естественнаго подбора пршѣняются тѣже зазіѣчанія. Относительно жнвотныхъ

въ дикомъ состояніи измѣненіе обстоятельствъ, которое можно было замѣтитъ,

такъ мало, что мы не можемъ надѣяться увадѣть какую нибудь перемѣну въ

этихъ жавотныхъ. Въ историческій періодъ природа еще не успѣла сдѣлать

для насъ ни одного опыта. Однако человѣкъ, приручая и разводя собакъ, ло-

шадей, рогатый скотъ, голубей и проч., сдѣлалъ значительныя измѣненія въ

ихъ обстоятельствахъ, и потому мы находимъ - значительныя пзмѣненія въ

пхъ формахъ й свойствахъ. Предположимъ, что состояьіе нрирученія про-

должается неизмѣнно, тогда эти новыя формы останутся постоянными, и въ

этомъ смыслѣ ихъ можно назвать постояннымп. Поэтому аргументы противъ

теоріи Дарвина, основанные на не-набліодеиіи естественныхъ измѣненій въ

теченіи исторпческаго періода, имѣютъ весьма мало силы, будучи чисто отрп-

ридательными.



ГЛАВА XX.

МЕТОДЪ ИЗМѢНЕНІЙ.

Опыты могутъ быть двоякаго рода, опыты относительно простаго факта и

•опыты относительно количества. Въ первомъ классѣ опытовъ мы соединяет

и звѣстпыя условія и желаемъ узнать, существуетъ или нѣтъ извѣстное дѣй-

ствіе въ какомъ бы то ни было количествѣ. Гукъ напр. желалъ узнать, суще-

ствуетъ или нѣтъ какая нибудь разница въ силѣ тяжести у основанія и на

вершинѣ собора св. Павла. Химикъ постоянно дѣлаетъ анализы съ цѣлью уз-

нать, находится или нѣтъ данный предметъ въ какомъ нибудь минералѣ .или

анализируемой смѣси; всѣ такіе эксперименты и анализы скорѣе качественны,

чѣмъ количественны, потому что хотя результата можетъ быть болѣе или ме-

нѣе удаченъ, однако величина результата не сбставляетъ цѣли изслѣдованія.

Но какъ только окажется возможнымъ открыть результата, человѣкъ науки

сейчасъ же долженъ приступать къ количественному изслѣдованію того, какъ

великъ результатъ, который вытекаетъ изъ извѣстнаго количества условій,
оставляющихъ по иредположенію причину его. Возможное число опытовъ те-

перь безконечно велико, потому что каждое измѣненіе въ количествеаномь

условій ироизводитъ обыкновенно измѣненіе въ количествѣ дѣйствія. Методъ
измѣненія (варіаціи) не есть такимъ образомъ узкій или сиеціальный мевдъ,

но онъ есть общее примѣненіе опыта къ явленіямъ представляющимъ вепре-

рывное измѣненіе. Какъ основательно замѣтилъ Фоулеръ '), наблюдете измѣ-

неній есть въ сущности интеграція предполагаемаго безконечнаго числа примѣ-

неній такъ называемаго метода разности, т. е. онытъ въ его совершенной формѣ.

Въ индукціи мы стремимся къ установленію общаго закона, и если мы

имѣемъ дѣло съ количествами, то этотъ законъ долженъ быть выраженъ болѣе

1 ) Elements of Inductive Logic, 1 ed., p. 175,
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пли менѣе очевидно въ формѣ уравненія или уравненій. Мы по прежнему из-

слѣдуемъ условія н то, что совершается при этпхъ условіяхъ. Но условія здѣсь

измѣняются не въ качествѣ, но въ колпчествѣ, и дѣйствіе поэтому пзмѣняется

тоже въ количествѣ, такъ что результатомъ количественной индукціи всегда-

должно быть полученіе какого нибудь математическаго выраженія, содер-

жащаго въ себѣ количество каждаго условія и дающаго количество резуль-

тата. Другими словами, мы желаемъ знать, какую функцію свопхъ условіи со-

ставляем изслѣдуемое дѣйствіе. Мы увидимъ, что иное дѣло получить числен-

ные результаты, и совершенно иное открыть законъ, который управляетъ

этими результатами, и эта послѣдняя опёрація имѣетъ обратный и нерѣши-

тельный характеръ.

Измѣняющееся и измѣняемое.

Почти всякій рядъ количественныхъэкспериментовънаправляетсякъ тому,,

чтобы узнать отношеніе между различными величинами одного количества,,

которое измѣняется по произволу, и другаго количества, которое вслѣдствіе- ■

этого измѣненія само должно измѣняться. Для отличенія мы можемъ назвать

одно количествоизмѣняющимся (variable), а другое измѣняемымъ (variant).
Когда мы изслѣдуемъ'дѣйствіе теплоты на расширеніе тѣлъ, то теплота или

температураесть измѣвяющееся, а длина измѣняемое. Если же мы сжимаемъ

тѣло, чтобы, наблюдать, сколько при этомъ развивается теплоты, то давлені&-
ялп измѣненіе размѣровъ тѣла есть измѣняющееся, а теплотаесть измѣняемое.

Въ термоэлектрическомъстолбикѣ мы употребляемъ теплоту какъ измѣпяю-

щееся и измѣряемъ электричество какъ измѣняемое. То изъ двухъ измѣряемыхъ. ■»

количествъ, которое служитъ предшествующимъ условіемъ другаго, будетъ
измѣняющимся.

Всегда представляетъ большое удобство— имѣть пзмѣняющееся, которое-

бы вполнѣ находилось въ нашей власти. И въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ точно

произвести оиытъ только тогда, когда можемъ точно измѣрить измѣняющееся'

въ тотъ моментъ, когда опредѣляется количество дѣйствія. Но если намъ при-

ходится имѣть дѣло' съ дѣйствіями какой нибудь капризной силы, то бываетъ

весьма трудно сдѣлать точныя измѣренія и полученные результаты не могутъ

быть надлежащимъ образомъ распредѣлены по всему ряду количества. По-

этому первой заботой экспериментаторадолжно быть то, чтобы получить пра-

вильный и регулируемый притокъ силы, которую онъ изслѣдуетъ. Правильно
опредѣлить силу дѣйствія вѣтряныхъ мельницъ, когда естественный вѣтеръ

постоянно измѣняется въ силѣ, было бы чрезвычайно трудно. Поэтому Сми-
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тонъ при своихъ опытахъ относительно этого предмета прпдукалъ равнозіѣр-

ннё вѣтерію требуемой силы, двигая по воздуху свою модель, которая находи-

лась, на концѣ шеста двпгавшагося кругоиъ 1). Скорость вѣтра можно было
такимъ образомъ сдѣлать больше ели меньше, или удерживать ее постоянною

какое;:уЕодно время и потому величину ея можно было оиредѣлить точно. При
опредѣленіи законовъ хпмическаго дѣйствія свѣта нечего и думать о томъ,

чтобы употреблять лучи солнца, которые измѣняются въ интенсивности въ

зависимости отъ ясности атмосферы и отъ каждаго лроходящаго облака. Какъ
въ фотометріи, такъ и при изслѣдованіи химическаго дѣйствія очень трудно

получить однородный п регулируемый псточникъ свѣтовыхъ лучей 2).
Методъ Физо для опредѣленія скорости свѣта далъ ему возможность опре-

дѣлить время употребляемое свѣтомъ на прохождёніе разстоянія въ 8 или 9

тысячъ метровъ. Но впослѣдствіи вращающееся зеркало Уитстона дало возмож-

ность Фуко и Физо измѣрить скорость свѣта на пространствѣ 4 метровъ.

Этотъ послѣдній методъ представлялъ ту выгоду, что воедухъ можно было
замѣнять различными другими средами и вполнѣ регулировать и измѣрить

температуру, плотность и другія условія опыта.

Изтѣреніе измѣняющагося.

Мало было бы пользы получить точную мѣру дѣйствія', еолибы вы не могли

также точно измѣрить его условій. Было бы нелѣно измѣрять электрическое со-

противленіе иерваго попавшагося куска металла, его упругость, вязкость, плот-

ность и другія физическія качества, такъ какъ всѣ они измѣняются при ыалѣй-

шей нечистотѣ металла и сообразно съ его физическимъ состояніемъ. Если одна п

таже металлическая полоса пзмѣняетъ свои свойства смот ря по тому, бываетъ ли

она нагрѣта или холодна, а мы между тѣмъ не могли бы точно- опредѣ лить то

состояніе, въ которомъ она находится въ данный моментъ, тогда точность на-

шего измѣренія ни къ чему бы ни послужила, потому что она не могла бы

привести къ закону. Мало принесло бы пользы весьма точное онредѣленіе про-

водимости углерода, который въ видѣ графита проводить какъ металлъ, въ

видѣ алмаза можетъ считаться почти непроводникомъ и во многихъ другпхъ
формахъ обладаетъ различными промежуточными способностями проводимости.

Опредѣлейіе это было бы полезно только для непосредственныхъ практичё-
1

*) Phil. Trans, v. LI. p., 188; abridgment,' v. XL p. 855.

2 ) См. изслѣдоваиія Буизепа' n Pocito въ' Pliil. Trans. 1859, v. CXLIX. p.

880 etc., гдѣ спи оппеываютъ постояігаое пламя окиси углерода.
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скихъ прпмѣненій. Прежде чѣлъ измѣрять, мы должны имѣть такое изиѣняе-

мое, условія котораго можно точно измѣрять и къ которому мы могли бы обра-
титься въ будущемъ. Подобнымъ же образомъ точность нашего измѣренія не •

должна: слишкомъ превосходить ту точность, съ какою мы можемъ опредѣлить

условія и состоянія изслѣдуеиаго предмета.

Быстрота прохожденія электричества по проводнику завпситъ главнымъ

образомъ отъ индуктивной способности окружающпхъ веществъ и, если нѣтъ

въ виду техщческихъ или какихъ нибудь особенныхъ цѣлеп, то не можетъ

повести ни къ чему изиѣреніе скоростей, которыя въ нѣкоторыхъ случаяхъ

бываютъ во сто разъ болѣе, чѣмъ въ другихъ. Но максимумъ скорости движе-

нія электричества по проводникалъ есть вѣроятно постоянное количество, шіѣю-

щее большую научную важность, и по оиредѣленію Клерка Максуэллявъ 1868

составляетъ 174^800 миль (англ.) въ секунду, или немногизіъ менѣе скорости

свѣта. Истинная точка киаѣнія воды есть та точка, на которой основывается

практическая термометрія, и въ высшей степени важно онредѣлить эту точку

относительно абсолютной термометрической скалы. Но когда нагрѣвается со-

вершенно чистая и свободная отъ воздуха вода, тогда невидимому нѣтъ опре-

дѣленнаго предѣла температуры, до котораго она можетъ достигнуть, и дѣй-

ствительно было наблюдаема температура ея въ ISO9 Ц. Такія температуры

конечно не требуютъ точнаго измѣренія. Всѣ метеорологическія пзмѣрешя за-

висящія отъ случайнаго состоянія неба имѣютъ гораздо меньше важности, чѣмъ

фпзическія пзмѣренія, въ которыя не вмѣшиваются такія случайныя состоянія.

Многія глубокія изслѣдованія зависятъ отъ нашего знанія лучистой анер-

гіп постоянно изливаемой солнцемъ на землю; но она должна быть измѣряема,

когда небо совершенно ясно и поглощеніе атмосферы доходитъ до минимума.

Малѣйшее вмѣшательство облаковъ отвимаетъ цѣну у такого измѣренія, исклю-

чая тѣхъ случаевъ, когда оно производится для метеорологическихъ цѣлей, ко-

торыя имѣютъ гораздо меньше важности и общности. Точно также рѣдко ири-

носитъ пользу измѣреніе высоты покрытой снѣгомъ горы въ футахъ, когда

толщина одного только снѣга можетъ излѣнить высоту ея на 25 футовъ и

бблѣе и когда поэтому высота ея остается неопредѣленпой на^эту величину 1 ).

■ Соссрстеніе одинаковости условій. *

Наша послѣдняя цѣль въ индукцщ состоитъ въ томъ, чтобы узнать полное

отношеніе между условіями и дѣйствіемъ; но это отношеніе вообще бываетъ

J ) Гушбольдтъ, Cosmos, v. I. p. 7.
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такъ сложно, что мы можемъ уловить его только въ частностаіъ. Мы должны,
насколько это возможно, каждый разъ ограничиваться измѣненіемъ только

одного условія и устанавливать отдѣльное отношеніе между каждымъ условіенъ
и дѣйствіемъ. 9tq во всякомъ случаѣ есть первый шагъ прпближенія къ пол-

ному закону, и дальнѣйшій вопросъ долженъ состоять въ томъ, до какой сте-

пени одновременное измѣненіе многихъ условій измѣняетъ ихъ отдѣльныя дѣй-

ствія. Впрочемъ во многихъ экспериментахъ бываетъ только одно условіе, ко-

торое мы желаемъ изучать, а другія составляютъ помѣхи, которыя было бы

желательно устранить. Одно шзъ условій движенія маятника есть сопротивле-

ніе воздуха или другой среды, въ которой онъ качается; но когда Ньютонъ
желалъ доказать одинаковое тяготѣніе всѣхъ веществъ, тогда воздухъ для

него былъ не нуженъ. Его цѣлью было наблюденіе одной только силы; и такъ

бываетъ во многихъ другихъ опытахъ. Поэтому одна изъ самыхъ важныхъ

' предосторожностей при изслѣдованіи состоитъ въ томъ, чтобы сохранять по-

стоянными всѣ условія, исключая того, которое изучается. Удивительно искус-

ный экспериментаторъ Джильбертъ выражался объ этомъ такъ: «всегда необ-

ходимъ одинаковый препаратъ, одинаковой формы и одинаковой величины, по-

тону что при различныхъ и неодинаковыхъ обстрятельствахъ опытъ будетъ
сомните ленъ» 1).

Въ рѣшающемъ опытѣ Ньютона были сохраняемы одинаковыя условія съ

простотою характеризующею высшее искуство. Маятники, качанія который

были сравниваемы между собою, состояли изъ одинаковыхъ деревянныхъ ко-

робокъ, повѣшенныхъ на одинаковыхъ ниткахъ и наполненныхъ различными

веществами, такъ что общіе вѣса ихъ были равны и центры качанія нахо-

дились на одинаковомъ разстояніи отъ точекъ привѣса. Поэтому сопроти-

вленіе воздуха становилось дѣломъ почти безразличнымъ, потому что такъ

какъ внѣшній объемъ и форма маятниковъ были одинаковы, то и абсолютная

сила соиротивленія была одинакова, если только маятники качались съ оди-

наковою скоростью. Поэтому, если бы была замѣчена какая нибудь разница въ-

качаніяхъ двухъ маятниковъ, то она должна была происходить только отъ

одного обстоятельства, которое было различно, именно отъ химической природы

вещества находящагося въ коробкѣ. Такъ какъ не было наблюдаемо никакой

разницы, то значить химическая природа веществъ не имѣетъ замѣтнаго влі-

янія на силу тяготѣнія 3 ).
Прекрасный опытъ былъ придумапъ Джоулем^ для доказательства того^

')- Джильбертъ. De Magnete, 109.

2 ) Principia, кн. III. пол. VI.
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что потеря или пріобрѣтеніе газомъ теплоты связаны не только съ иззіѣнені-

еяъ его объема и плотности, но п съ полученною или отданною газомъ энер-

гіей. Два крѣпкихъ сосуда соединенныхъ трубкою съ запирающимся кра-

номъ были помѣщены въ воду, послѣ того какъ изъ одного изъ нихъ былъ

выкачанъ воздухъ, а въ другомъ сгущенъ до двадцати атмосферъ. Весь аппа-

рата былъ затѣмъ приведенъ къ одинаковой теипературѣ посредствомъ пере-

нѣшиванія воды, и когда температурабыла точно опредѣлена, кранъ былъ

открыта, такъ что воздухъ вдругъ расширился и наполпилъ равномѣрно оба

сосуда. Когда попробовали температуруводы, то оказалось, что она почти не

изиѣнилась. Затѣмъ опытъ былъ повторенъ въ совершенно такихъ же усло-

віяхъ, за исключеніемъ того, что сосуды были помѣщены въ разныя водяныя

ванны. При этомъ въ сосудѣ, изъ котораго выходилъ воздухъ, развился хо-

лодъ, и почти совершенно равное количество теплоты явилось въ томъ сосудѣ,

въ который переходилъ воздухъ. Такимъ образомъ Джоуль ясно показалъ, что

разрѣжеаіе воздуха производитъ столько же теплоты, сколько и холода, и что

только тогда, когда исчезаетъ механическая энергія, происходитъ развп-

тіе теплоты 1). Но мы желали указать здѣсь не столько на результата опы-

та, сколько на тотъ простой способъ, по которому только одно измѣненіе въ

аппаратѣ, именно отдѣлеиіе иассъ воды окружавшей сосуды, могло дать ука-

зания крайней важности.

Коллективные эксперименты.

Есть интересныйклассъ опытовъ, которые даютъ намъ возможность полу - •

чить нѣсколько количественныѵь результатовъ въ одивъ разъ. Говоря вообще,
каждый опытъ даетъ наиъ только одно число и прежде чѣнъ мы приступимъ

къ настоящему процессу уиозаключенія, мы должны старательно повторять

изиѣреніе за измѣреніемъ, до тѣхъ поръ пока не будеяъ имѣть возможности по-
строить кривую излѣненія одного количества взависимости отъ измѣнѳній дру-

гаго. Мы можемъ иногда сократить этотъ трудъ, заставляя количество изаѣ-

няться въ различБыхъ частяхъ одного и того лее аппарата на всякую требуе-
мую величину. Наблюдая высоту, до которой подымается вода вслѣдствіе при-

тяженія стеклянаго сосуда, мы можемъ взять рядъ стекляныхъ трубокъ раз-

личнаго калибра и измѣрить высоту, до которой она поднимается въ каждой. •

Но если мы возьмемъ двѣ стекляныхъ пластинки и поставимъихъ вертикально

въ воду, такъ чтобы они соприкасались однимъ изъ своихъ вертикальныхъ

') Phil. Mag. 3 ser., ѵ. ХХУІ. p. 375.

ДЖЕІІОНОЪ, основы НДУКЪ. 27
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краевъ и были слегка раздвинуты на нротивуположномъ краю, тогда проме-

жутокъ между пластинками увеличивается отъ одного края къ другому, про-

ходя всѣ промежуточныя величины, -и вода, поднимаясь въ каждой точкѣ до

соотвѣтствующей высоты, производитъ своею верхнею поверхностью гипербо-
лическую кривую.

Поглощеніе свѣта при прохожденін черезъ окрашенную жидкость можио

отлично наблюдать, если помѣстить жидкость въ сосудъ имѣющій клинообраз-
ную форму, такъ чтобы мы могли имѣть сразу и наблюдать множество слоевъ

жидкости безконечно различной толщины. Какъ замѣтиіъ Ныотонъ, красная

жидкость, если ее разсмативать такимъ образомъ, изіѣетъ блѣдно жолтый

цвѣтъ въ самой тонкой части и переходить черезъ оранжевый въ красный,
который постепенно приналаетъ болѣе густой и темный оттѣвокъ 1 ). Это

явленіе можно наблюдать и въ винномъ бокалѣ конической формы. Призмати-
ческое разложеніе свѣта такими клинообразными сосудами объясняетъ это

явленіе, показывая погрессивноѳ поглощеніе разныхъ лучей спектра, какъ это

было изслѣдозано Гладстономъ 2).
Движущееся тѣло можно иногда заставить, чтобы оно само обозначало

свой путь, подобно падающей звѣздѣ, которая оставляетъ за собою хвостъ.

Также точно наклонная струя воды представляетъ самыиъ ясньщъ образомъ
параболическій путь летящаго ядра. Въ калейдофонѣ Уитстона кривыя, произ-

водшіыя комбинаціей вбібрацій различной величины, представлены посредствомъ

блестящихъ отражающихъ пуговицъ иомѣщееныхъ на верхушкахъ ироволокъ

разной формы. Движеиія совершаются столь быстро, что глазъ получаетъ впе-

чатлѣніе отъ проходимаго ими пути какъ отъ полнаго цѣлаго, подобно тому какъ

тлѣющая лучина, если ее быстро вертѣть. кругомъ, производитъ впечатлѣніе

непрерывнаго круга. Законы электрической индукціи проявляются наглядно,

если желѣ;шые опилки подвергнуть вліянію магнита; тогда они располагаются

по кривымъ, соотвѣтствующимъ тому, что Фаредей назвалъ лиаіями магнитной

силы. Когда Фаредею нужно было опредѣлить, что онъ разумѣетъ подъ его

линіями силы, то онъ долженъ былъ обратиться къ опилкамъ. «Подъ магнит-

ными кривыми, говоритъ онъ, я разумѣю линіи магнитныхъ силъ, по кото-

рымъ располагаются желѣзные опилки 3).» Робинзонъ еще прежде получилъ

подобная же кривыя дѣйствіемъ электричества отъ тренія, и на основаніи иа-

. теиатяческаго изслѣдованія формъ такихъ кривыхъ мы иожѳмъ заключить,

') Opticks, 3 ed. p. 159.

3 ) Уаттсъ, Dictionary of Chemistry, v. III. p, 687.

s ) Faraday's Life, Беяса Джонса, v. П. p. 5.
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что магпитныя и электрическія притяжетя повинуются общему закону псте-

ченія, т. е. бываютъ обратно пропорціональны квадрату разетоянія. [Въ элек-

трической щетісѣ мы имѣенъ такое же наглядное нредставленіе законовъ элек-

трпческаго притяженія.
Есть много отдѣловъ науки, въ которыхъ коллективные опыты были про- ■

производимы съ большою выгодою. Электрическія фигуры Лихтенберга, про-

-изводимыя порошкомъ, разсыпаннымъ по наэлектризованному смоляному кругу,

и показываіощія состояиіе поелѣдняго, навели Хладни на мысль сдѣлать оче-

видною вибрадію нластиаокъ, посыпавши ихъ пескомъ. Песокъ собирается въ

тѣхъ пунктахг, гдѣ существуетъ наименьшее движеніе и мы съ перваго же

взгляда подучаемъ понятіе о волнообразяыхъ движеніяхъ пластинки. Этому
яіе методу экспериментированія мы обязаны прекрасными наблюденіями Сава-
ра. Великолѣпныя цнѣтяыя фигуры являющіяся въ крпсталлическихъ пластип-

кахъ. изслѣдуемыхъ въ поляризованйомъ свѣтѣ, представляютъ болѣе слож-

ный примѣръ такого же рода изслѣдованій. Они повели Брьюстера и Френеля
къ объясненію свойствъ оптическихъ осей въ кристаллахъ. Неодинаковая те-

плопроводимость въ крпсталлическихъ веществахъ была показана подобяыиъ
же образомъ, именно былъ наведенъ тонкій слой воска на пластинку кристалла

и нагрѣвалась одна какая-нибудь точка ея. Тогда воскъ таялъ круглыми

или эллиптическими площадками, смотря по тому, была ли равномѣрна или

нѣтъ скорость проведенія теплоты. Но не нужно забывать, что Ньютоновы

кольца были раннимъ и самымъ важнымъ примѣромъ изслѣдованій этого рода

и сразу показывали дѣйствіе интерференціи свѣтовыхъ волнъ всѣхъ величинъ.

Гершель всѣмъ такимъ благопріятнымъ случаямъ паблюденія сразу и прямо

результатовъ общаго закона далъ названіе коллективныхъ примѣровъ 1),
а я предлагаю принять для нихъ названіе коллективныхъ опытовъ.

. Такіе опыты во многихъ случаяхъ даютъ только первыя указанія относи-

тельно природы изслѣдуемаго закона, но не допускаютъ пикакихъ точиыхъ

измѣреній. Параболическая форма водяной струи повела Галилея къ его взгля-

дамъ относительно полета ядра; но она не могла бы служить въ настоящее

время для точнаго изслѣдованія законовъ тяжести. Едва-ли капилярное нри-

тяженіе могло бы быть точно измѣрепо при употребленіи стекляныхъ пласти-

нокъ сближенныхъ между собою, и трубки вѣроятпо болѣе природны для точ-

наго изслѣдованія. Какъ общее правило, эти коллективные опыты очень по-

лезны для популярныхъ разъяснены. Но когда кривыя имѣютъ оиредѣленный

а постоянный характеръ, какъ напр. въ цвѣтныхъ фягурахъ производимыхъ

4 ) Preliminary Discourse, etc. p. 186.
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кристаллическизш пластинками, то они допускаютъ точное изслѣдованіе. Нью-
тоновы кольца и каймы дифракціи могутъ быть измѣряемы весьма точно.

Къ коллективнымъ онытамъ мы можемъ отнести и тѣ, иосредствомъ кото-

рыхъ мы дѣлаемъ видимыми движенія газа или жидкости, распространяя въ

нахъ какое-нибудь непрозрачное вещество. Движенія воздуха часто могутъ быть

изучаемы при помощи дыма, какъ напр. производятъ кольца и струи дыма.

Для той же цѣли относительно жидкостей иногда употребляется плаунное сѣ-

мя. Чтобы наблюдать смѣшиваніе токовъ или слоевъ жидкости, я уаотреблялъ
весьма слабые растворы обыкновенной соли и азотнокислаго серебра, которые
приходя въ соприкосновеніе производятъ замѣтную муть І ). Атмосферный
облака часто обнаруживаютъ для насъ движенія болыпихъ массъ воздуха, ко-

торыя иначе были бы незамѣтны.

Леріодичёскія измѣненія.

Очень обширный классъ составляютъ изслѣдованія касающіяся періодп-
ческихъ измѣненій. Періодическимъ явленіемъ мы называеаъ такое, которое

при равномѣрномъ измѣненіи измѣняющаюся возвращаетсяспустя нѣсколь-

ко времени къ той же самой первоначальной величинѣ. Если мы качнемъ ма~

ятникомъ, то онъ немедленно возвращается къ той. точкѣ, съ которой мы кач-

нули его и между тѣмъ какъ время, измѣняющееся, течетъ равномѣрно, онъ

продолжаетъ дѣлать размахи туда п сюда, пока не остановится вслѣдствіе

разсѣянія своей энергіи. Если одно тѣло въ пространствѣ приближается
къ другому тѣлу, то они будутъ двигаться одно вокругъ другаго но эллиптп-

ческимъ орбитамъ и возвращаться неопредѣленное число разъ къ однимъ и

тѣмъ же положеніямъ. Съ другой стороны тѣло, брошенное въ пустомъ про-

странствѣ и не подвергающееся дѣйствію никакой посторонней силы, двига-

лось бы вѣчно по прямой линіи согласно первому закону движенія. Въ послѣд-

немъ случаѣ измѣненіѳ называется вѣковымъ, потому что оно продолжается

одинаковымъ образомъ въ теченіи вѣковъ и не представляетъ никакого тгері-

о8о? или хожденія кругомъ. Сомнительно, есть ли дѣйствительно во вселенной

какое-нибудь движеніе, которое бы не было періодическимъ. Гербертъ Спен-

серъ уже давно принялъ доктрину, что всякое движеніе въ концѣ концовъ-

ритмично 2), и можно привести много доказательствъ въ пользу этого взгляда.

Такъ называемое вѣковое ускорѳніе движенія луны есть несомнѣнно пе-

*) Phil. Mag. July, 1857. 4 ser., v. XIV p. 24.

, ) First Principles, 3 ed. ch. X. p. 253.
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ріодическое и такъ какъ, насколько намъ извѣстно, ни одно тѣло не нахо-

дится внѣ вліянія притягательной силы другихъ тѣлъ, то прямолинейное
движеніе становится чисто гппотетическамъ или по крайней мѣрѣ крайне не-

вѣроятнымъ. Всѣ движенія всѣхъ звѣздъ должны имѣть тенденціи стать періо-
даческими. Хотя пѣкоторыя возмущенія въ планетной системѣ и кажутся ра-

Бноіііѣрно прогрессирующими, однако же признается, что Лапласъ доказалъ, что

они ■дѣйствительпо имѣютъ свои границы, такъ что по истеченіи громадпаго

промежутка времени всѣ планетныя тѣла могутъ возвратиться на тѣ же са-

мая иѣста и устойчивость системы можно считать обезнеченною. Такая тео-

рія' періодической устойчивости и прочности есть только гипотеза и не нри-

вимаетъ въ соображеніе явленій производящихъ разсѣяніе энергіи, которое

на дѣлѣ можетъ быть вѣковымъ процессомъ. Для нашей настоящей цѣли

намъ нѣтъ надобности рѣшать здѣсь эти вопросы. Всякая перемѣна, которая

не представляетъ неріодическаго характера, можетъ считаться эмпирически

вѣковой неремѣной, такъ что можетъ быть множество не-періодическихъ из-

иѣненій.

Измѣнепія, которыя мы производимъ экспериментально, часто бываютъ

не-періодическими. Когда мы сообщаемъ теплоту газу, то увеличивается его

объемъ или его упругость и чѣмъ выше будетъ подниматься температура, тѣмъ

больше будетъ упругость. Наши опыты съ температурой конечно имѣютъ пре-

дѣлы какъ вверху, такъ и внизу, но есть основаніе думать, что при постоян-

нозіъ объемѣ упругость никогда не возвратится къ одной и той же точкѣ при

какихъ нибудь двухъ различныхъ температурахъ. Мы конечно можемъ нѣ-

сколько разъ повышать и понижать температуру черезъ правильные или не

правильные промежутки совершенно по своему произволу, и соотвѣтственно

этому будетъ измѣняться упругость газа черезъ совершенно такіе же проме-

жутки; но эта произвольная серія неремѣнъ не составляетъ періодическаго
измѣненія. Она представляетъ рядъ отдѣльныхъ опытовъ, которые по-

ставили бы выше всякаго резоннаго сомнѣнія существовапіе связи между при-

чиною и дѣйствіемъ.

Если явленіе повторяется черезъ равные или почти равные промежутки

времени, то по теоріи вѣроятности это есть значительное доказательство свя-

зи, потому что если бы повторенія были совершенно случайны, то не вѣроятно,
чтобы они случались черезъ равные промеясутки. Тотъ фактъ, что блестящая
комета являлась въ 1301, 1378, 1456, 1531, 1607 и 1682 годахъ, пред-

ставляетъ значительную вѣроятностъ въ пользу тожества этого пебеснаго тѣла

не говоря уже о сходствѣ орбиты. Ничто такъ не поражаеть вниманія людей,
какъ появленіе время отъ времени необычайныхъ явленій. Вещи и явленія
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всегда одинановыя, подобно горашъ и долинашъ, не возбуждаютъ любопытства въ

массѣ людей. Ланласъ замѣтиЛъ, что даже въ настоящее время восхожденіе Ве-

неры въ ея самой блестящей фазѣ всегда возбуждаетъ удивленіе и интересъ.

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что первый зародышъ науки былъ въ томъ вни-

маніи, которое восточные народы обращали на изиѣнешя луны и движенія
илапетъ. Вѣроятно самое раннее астрономическое открытіе состояло въ томъ, что

было доказано тожество утренней и вечерней звѣзды на основаніи сходства ихъ

вида и неизмѣнно поперемѣннаго ихъ появления 1 ). Халдеи понимали періоди-
ческія измѣненія и нѣсколько болѣе сложнаго характера, потому что они зна-

ли циклъ въ 6585 дней или 19 лѣтъ, по прошествіи которыхъ новолуніе и

полнолуніе приходятся въ одни и тѣ же дни, часы и даже минуты года. Са-
мые ранніе попытки научнаго предсказаеія были основаны на этомъ знаніи,
и если мы даже въ настоящее время не молсемъ не удивляться точности пред-

сказаній морскаго альманаха, то можно себѣ вообразить, какое удивленіе
должны были возбуждать подобный предсказанія въ древнія времена.

Еомбинированныя періодическія измѣненія.

Рѣдко можно встрѣтить тѣло, подверженное только одному періодическо-
му измѣненію и свободное отъ другихъ возмущеній. Мы можемъ ожидать, что

само періодическое измѣнепіе тоже подлежитъ измѣненію, которое можетъ

быть вѣковымъ, хотя вѣроятнѣе, что оно окансется періодическимъ; также

точно не можетъ быть предѣловъ усложненія періодовъ внѣ періодовъ или не-

ріодовъ внутри періодовъ, которое можетъ оказаться въ концѣ концовъ. При
изученіи явленія ритмическаго характера передъ нами вознпкаетъ рядъ во-

просовъ. Равномѣрно ли періодическое измѣненіе? Если неравномѣрно, то нѣтъ

ли равномѣрности въ самомъ измѣненіи? Если нѣтъ, то не періодично ли само

измѣненіе? И этотъ новый періодъ равномѣренъ ли, или подлежитъ какому
нибудь измѣненію? и т. д. до безконечности.

Въ нѣкоторЫхъ случаяхъ можетъ быть нѣсколько отдѣльныхъ нричинъ

періодическихъ измѣненій и согласно принципу сложенія малыхъ дѣйствій,

который будетъ разсмотрѣнъ впослѣдствіи, эти періодическія измѣненія про-

сто соединяются вмѣстѣ, или приблизительно соединяются и соединенный ре-

зультата можетъ представлять весьма слозкный предметъ изслѣдованія. При-
ливы-отливы океапа состоять изъ ряда соединенныхъ волнъ. Въ числѣ ихъ

находятся не только обыкновенный полусуточныя волны причиняемыя луною и

') Ланласъ, Система Жіра, англійск. пер. т. 1. стр. 50, 54 и пр.
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солнцеиъ, но еще цѣлий рядъ меньшихъ волнъ, каковы лунная суточная, сол-

нечная суточная, лунная мѣсячная, лунная двухнедѣльная, солнечная годич-

ная и солнечная полугодичная, которыя были постепенно открыты трудами

Томсона, Гофтона и другихъ.

Измѣняющіяся звѣзды представляютъ интересныя періодическія явленія.

Въ то время какъ нѣкоторыя звѣзды, напр. 8 Цефея, представляютъ весьма

правильный измѣненія, другія подобно Мирѣ Кита менѣе постоянны въ силѣ

блеска и въ быстротѣ измѣненій вѣроятно вслѣдстіе какого нибудь нродолжи-

тельнаго измѣненія 1 ). Звѣзда [3 Лиры представляетъ двойной maximum и

minimum въ каясдый изъ своихъ періодовъ въ 13 дней приблизительно, и со

времени открытія этого измѣненія неріодъ его увеличился. «Сначала измѣне-

ніе шло болѣе быстро, затѣиъ оно постоянно становилось медленвѣе; и это

уменыпеніе въ продолжительности неріода достигла своей границы между

1840 и 1844 годами. Въ теченіи этого времени неріодъ оставался почти не-

измѣннымъ; но теперь онъ снова рѣпштельно увеличивается 2).» Наблюдепіе
надъ такими сложными измѣненіями представляетъ безграничное поле для ин-

тересныхъ изслѣдованій. Число такихъ уже извѣстпыхъ измѣняющихся звѣздъ

значительно и нѣтъ основанія думать, чтобы до сихъ поръ была открыта ка-

кая нибудь значительная часть всего числа.

Иринципъ подчиненныхъ колебсЬігй.

Изслѣдованія связи между періодическпми причинами и дѣйствіями осно-

вываются на принципѣ, который былъ доказанъ Д. Гершелемъ для дѣкоторыхъ

частныхъ случаевъ и былъ вполнѣ разъясненъ имъ во многпхъ его сочине-

піяхъ 3 ). Принципъ этотъ можетъ быть формулированъ такимъ образомъ:
«Если одна часть какой нибудь системы связанной или матеріальною связью *

или взаимнымъ притяженіемъ ея члеповъ будетъ постоянно удерживаема ка-

кою нибудь причиною, или внутреннею входящею въ строеніе самой системы

или внѣшнею относительно ея, въ состояніи правильнаго періодическаго дви-

женія, то это движеніе распространится на всю систему п нроизведетъ въ

каждомъ членѣ ея и въ каждой части каждаго члена періодическія движенія,
совершающіяся въ періоды равные періодамъ того двиасенія, которое произ-

') Гершель Outlines of Astronomy, 4 ed. p. 555 —557.

2 ) Гумбоіьдтъ, Космосъ, т. III. с. 229.

!l ) Encycfopaedia Metropolitana, стат. Sound § 323; Outlines of Astronomy,

4 ed. § 650. p. 410, 487 —88; Meteorology, Encyclopaedia Britannica, Re-

print, p. 197.
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вело ихъ, хотя и не необходимо одноврезіенные (синхроначные) сънинъвьнаи-
большнхъ и наименьшихъ фазахъ (въ maxima ц minima)». Смыслъ этого по-

ложенія тотъ, что дѣйствіе періодической причины будетъ также неріодичнои
будетъ появляться въ промежутки равные нромелгуткамъ причины. Поэтому если

мы ваходимъ, что два явленія съ теченіемъ времеви проходятъ черезъ рядъ измѣ-

пеній одинаковой періодичности, то должны видѣть въ этоиъ большую вѣроят-

ность въ пользу того, что они находятся въ связи между собою. Этимъ конечно

способомъ Плиаій вѣрно умозаключилъ, что причина приливовъ и отливовъ

лежитъ въ солнцѣ и лунѣ, потому что промежутки между последовательными
высокими волнами прилива равны промежуткамъ между прохожденіями луны

черезъ меридіанъ. Ееплеръ и Декартъ таклое допускали эту связь еще раньше,

чѣмъ Ньютонъ разъяснилъ ея настоящую природу. Когда Брадлей открылъ

видимое движеніе звѣздъ происходящее отъ аберраціи свѣта, то сейчасъ же

сталъ приписывать его годичному движение земли,, потому что оно проходило

черезъ свои фазы въ течеиіи года^

Самый лучшій прииѣръ индукціи относительно періодяческихъ измѣаеній,

какой только можетъ быть приведенъ, представляетъ открытіе 11-ти лѣтняго

періода въ различныхъ метеорологическихъ явленіяхь. Едвали молено найти

два другія явленія, которыя повидимому имѣли бы между собою менѣе связи,

чѣзіъ солнечпыя пятна и сѣверныя сіянія. Еще въ 1826 г. Швабе началъ пра-

вильный рядъ наблюдевій надъ солнечными пятнами, продолженныхь имъ до

настоящаго времени и показавшихъ ему, что въ періоды величиною около

11 лѣтъ солнечный пятна увеличиваются въ числѣ и величинѣ. Едва только

стало извѣстнымъ это открытіе, какъ Ламонъ указалъ почти такой же періодъ
измѣненія въ склоненіи магнитной стрѣлки. Затѣмъ было показано, что маг-

нитный бури или внезапны-я возмущевія магнитной стрѣлки гораздо чаще слу-

чаются въ это время, когда солнечныхъ пятенъ бываетъ больше, и такъ какъ

сѣверныя сіянія обыкновенно совпадаю гъ съ магнитными бурями, то и они бы-

ли включены въ общій циклъ этихъ явленій. Впослѣдствіи Шаццп Смитъ и

Е. Д. Стоне показали, что и температура земной поверхности, показываемая

опущенными въ землю термометрами, даетъ нѣкоторыя указанія на существо-

ваніе и для пая такого же періода. Разъ установлено существованіе періо-
дической причины, мы улсе можемъ ожидать на основаніи принципа под-

чиненныхъ впбрацій (колебаній), что вліяніе ея будетъ открыто во всѣхъ ме-

теорологическихъ явленіяхъ.

*
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Суммщюванныя измгьненія. *

Разсматриваіі различные виды зависимости одного дѣііствія отъ другаго,

лы должны отнести къ особому классу тѣ, которые проистеваютъ отъ накоп- *

ляющихся дѣйствій постоянно дѣйствующей причины. Когда вода вытекаетъ

азъ резервуара, то скорость движенія зависитъ по теоремѣ Торичелли отъ вы-

соты столба жидкости надъ отверстіемъ; но количество воды вытекающей изъ

резервуара въ данное время зависитъ отъ совокупнаго результата этой скоро-

сти и можетъ быть опредѣлено только посредствомъ иатематическаго процесса

пнтегрированія. Когда одно тяготѣющее тѣло падаетъ къ другому, то сила

тяжести измѣняется обратно пропорціонально квадрату разстоянія; но чтобы

получить развившуюся скорость, мы должны интегрировать или суммировать

дѣйствія этого закона; и чтобы получить пространство пройденное тѣломъ въ

данное время, мы также должны интегрировать.

То же самое различіе нужно имѣть въ виду и при періодическахъ изиѣне-

ніяхъ. Нагрѣвающая способность солнечныхъ лучей на какомъ-нибудь мѣстѣ

земли изиѣняется ежедневно смотря по высотѣ солнца и бываетъ наибольшею

въ полдень; но температура воздуха въ это время не бываетъ наибольшею.

Эта температура есть собирательное дѣйствіе нагрѣвающей способности солнца,

и все время, пока солнце можетъ давать воздуху больше теплоты, чѣмъ сколько

онъ теряетъ ея другими способами, температура продолжаетъ повышаться,

такъ что достигаетъ максимума уже около 3 часовъ пополудни. Подобнымъ же

образомъ самый жаркій день въ году бываетъ большею частью около иѣсяца

спустя послѣ лѣтпяго солнцестоянія и всѣ времена года отстаютъ отъ движевій
солнца почти на мѣсяцъ. Также и въ прилпвахъ дѣйствіе притягательной силы

луны никогда не бываетъ вааболыпимъ тогда, когда эта сила бываетъ наи-

большею; дѣйствіе всегда болѣе или менѣе отстаетъ отъ причины. Однако
промежутки между послѣдовательныйи приливами бываютъ, при отсутствіи
возмущеыій, равны промежуткаиъ между прохожденіями луны черезъ меридіанъ.
Такимъ образомъ принципъ подчиненныхъ колебаній оказывается вѣрныиъ.

Но въ періодическихъ явленіяхъ иногда получаются любопытные резуль-

таты отъ суммированія дѣйствій. Если мы ударииъ маятникъ и затѣмъ время

отъ времени будемъ повторять удары во время одной и той же фазы качанія»

то всѣ удары будутъ содѣйствовать увеличенію количества движенія и мы мо-

жемъ такимъ образомъ увеличить размахъ п силу качаній до какой угодно

степени. Мы можемъ также и остановить маятникъ посредствомъ ударовъ, дѣ-

лаемыхъ тогда, когда онъ движется въ противоположномъ направленіи, и дѣи-
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ствія ударовъ, соединяясь вмѣстѣ, скоро заставятъ его остановиться. Но если

мы изіѣнииъ прозіезкутки ударовъ такъ, чтобы каждые два послѣдователь-

ные удара дѣйствовали противоноложныыъ образомъ. -то они нейтрализуютъ
другъ друга и истраченнаяна нихъ энергія превратится въ теплоту или звукъ

въ точкѣ удара. Подобный дѣйствія встрѣчаются во всѣхъ случаяхъ ритииче-

скаго движенія. Если въ комнатѣ, въ которой находится фортеніано, произве-

сти какой-нибудь музыкальный тонъ, то струна соотвѣтствующая ему начнетъ

вибрировать и звучать, потому что каждый нослѣдовательный ударъ звуковыхъ

волнъ о струну находитъ ее въ одинаковомъ полоясеніи относительно вибра-
ціи и такилъ образомъ все увеличиваетъ энергію ея движенія. Но другія
струны, такъ какъ они не могутъ вибрировать съ такою же быстротою, полу-
чаютъ удары въ различныхъ фазахъ своихъ вибрацій и потому дѣйствіе

одного удара нейтрализуется противоположнымъ дѣйствіевъ другаго. Всѣ

* явленія резонанса происходятъ отъ нодобнаго совпаденія но времени звуко-

выхъ волнъ. Воздухъ въ трубкѣ закрытой на одномъ концѣ и ймѣющей

12 дюймовъ длины можетъ произвести 512 звуковыхъ колебаній въ секунду.

Поэтому если противъ открытаго конца звучитъ нота С, то каждая звуковая

вибрація содѣйствуетъ двпженію воздуха ея и усиливаетъего. Если лее трубка
пмѣетъ другую длину, то толчки воздуха уда ряются другъ о друга, и ыехани

ческая энергія, превратившись въ теплоту, уже не обнаруживается и не

воспринимаетсякакъ звукъ.

Суммируемыя подобнымъ образомъ вибраціи иногда бываютъ столь сильны,

что ведутъ къ неожиданнымъ результатаиъ. Стекляный сосудъ, если по нему

провести смычкомъ въ надлежащемъ мѣстѣ, иногда разлетается въ дребезги
вслѣдствіе особенной силы звуковыхъ впбрадій. Висячій мостъ можетъ обру-
шиться, если по немъ будетъ проходить рота солдатъ, интервалы шаговъ

которыхъ совпадаютъ съ качаніями самаго моста. Но если они идутъ не оди-

наковымъ шагомъ, но ускоряютъ или замедляютъ его, тогда проходъ ихъ не

обнаруживаетъ замѣтнаго дѣйствія на мостъ. И вообще, если импульсы сооб-

щаемые какому-нибудь вибрирующему тѣлу одновременны съ его вибраціязш,
то энергія этихъ вибрацій можетъ усиливаться безгранично и можетъ ра-

зорвать тѣло.

Теперь посмотрнмъ, что ироизойдетъ, если промежутки между ударамибу-
дутъ не вполнѣ равны вибриціямъ тѣла, а будутъ нѣсколько меньше. Тогда
рядъ ударовъ будетъ встрѣчать тѣло приблизительно хотя и не совершенно

въ одномъ и томъ же положеніи, и ихъ дѣйствія будутъ суммироваться ила

накопляться. Но затѣмъ удары будутъ падать на тѣло тогда, когда оно нахо-

дится въ противоположной фазѣ. Вообразимъ себѣ, что въ маятникъ движу-
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щійся отъ одной крайней точки до другой въ теченіи секунды ударяетъ дру-

гой наятникъ, который дѣлаетъ 61 качаніе въ минуту; тогда, если. маятники

начали качаться вмѣстѣ, они послѣ SOVz качаній будутъ двигаться въ про-

тивоположныхъ^ направленіяхъ. Поэтому вся энергія сообщенная въ тече-

ніи первой полуминуты будетъ нейтрализована противоноложнымъ дѣйствіемъ

силы сообщенной въ теченіи второй полуминуты. Такимъ образомъ дѣйствіе

ударовъ втораго маятника будетъ нонеремѣнно то усиливать, то ослаблять

качанія перваго, такъ что получится новый видъ качанія, проходящаго че-

резъ свои фазы въ теченіи 61 секунды. Элликоттъ, наблюдая двое часовъ^

дѣйствительно замѣтилъ подобнаго рода дѣйствіе 1 ). Ояъ нашелъ, что черезъ

деревянную раму, посредствомъ которой были соединены часы, передавался

слабый импульсъ и каждый маятникъ понеремѣнно, то пріобрѣталъ, то те-

рялъ количество движенія. И дѣйствительно, одни часы стремились въ теченія

правильныхъ періодовъ задерживать другіе, а въ промежуточный времена дру-

гіе часы стремились задерживать ихъ самихъ.

Многія возмущенія въ планетной системѣ зависятъ отъ такого же прин-

ципа; потому что если одной планетѣ случается давать импульсъ другой въ

одномъ и томъ же направленіи и въ подобныхъ частяхъ ея орбиты, то дѣй-

ствія, какъ бы они ни были слабы, будутъ накопляться и получится пако-

нецъ возмущеніе большой конечной величины и продолжительнаго періода.
Продолжительное неравенство въ движеніяхъ Юпитера и Сатурна происходитъ

отъ того, что взятое нять разъ среднее движеніе Сатурна почти равно взятому

дважды среднему движенію Юпитера, —вслѣдствіе чего и бываетъ совпадете

въ ихъ относительныхъ положеніяхъ и возмущающихъ дѣйствіяхъ. Боковая

качка корабля зависитъ главнымъ образомъ отъ того, соотвѣтствуетъ ли пе-

ріодъ качаній корабля промежуткамъ, въ которые - ударяютъ въ него волны.

Этимъ объясняются многіе случаи съ кораблями, при первомъ взглядѣ кажу-

щіеся необъяснимыми, какъ, нанримѣръ, гибель корабля < Captain».

Phil. Trans., 1739, v. XLI. p. 126.



ГЛАВА XXL

ТЕОРІЯ ПРИБЛИЖЕШЯ.

Для того, чтобы составить себѣ вѣрное понятіе о родѣ, степени и цѣнности

знанія нріобрѣтаемаго посредствомъ опытнаго изслѣдованія, мы должны внолвѣ

сознать его приблизительный характеръ. Мы должны научиться отличать іо )

что мы можемъ знать, отъ того, чего не ыожемъ, отличать вопросы допускаю-

щіе рѣшеніе отъ тѣхъ вопросовъ, которые только кажутся разрѣшимыип. Мно-

гихъ можетъ вводить въ заблужденіе.выражеаіе точная наука и они но-

гутъ подумать, что знаніе пріобрѣтаемое научными методами даетъ намъ воз-

можность дойти до абсолютно вѣрныхъ законовъ и точныхъ до послѣдней сте-

пени. Существуетъ общераспространенная увѣренность, что какъ только къ

какой-нибудь наукѣ съ успѣхомъ прииѣиятъ математическія формулы, тотчасъ

же знаніе сообщаемое ею принимаетъ новый характеръ и даетъ возможность

дѣлать умозаключенія болѣе совершенаыя, чѣмъ умозаключенія, дѣлаемыя въ

тѣхъ наукахъ, къ которьшъ-еще не примѣнена математика.

Весьма удовлетворительная степень точности, достигнутая въ астрономіи,
даетъ нѣкоторую правдоподобность ошибочному мнѣнію этого рода. Нѣкото-

рые считаютъ доказанннымъ, что планеты движутся по эллипсисамъ и что

поэтому всѣ законы Кеплера совершенно вѣрны; но въ этомъ мнѣаіи заклю-

чается двойная ошибка. Во первыхъ законы Кеплера не доказаны, еслиподъ

доказательствомъ разумѣть подтвержденіе ихъ совершенной вѣрноста и точ-

ности. Но если даже мы и признаемъ, что законы Кеплера совершенно вѣрны

и точны, то планеты никогда не движутся согласно съ этими законами. Даже
если бы мы могли наблюдать движенія планеты совершенно шарообразной
■формы и свободной отъ всякихъ возмущающихъ или замедляющихъ силъ, то п

тогда не могли бы доказать, что она движется по совершенному эллипсису.

Для доказательства эллиптической формы пути, мы должны были бы измѣрять
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безконечно малые углы и безконечно малыя дроби секунды, лы должны были бы

сдѣлать невозможное. Все, что мы дѣйствптельно въ состояніп былп бы сдѣ-

лать, —это показать, что движевіе невозмущаемой планеты весьма близко къ

формѣ эллипсиса и тѣмь ближе, чѣмъ точнѣе былп произведены наши наблю-

денія. Но если бы мы стали утверждать, что путь планеты есть эллипсисъ,

то мы пошли бы дальше нашихъ данныхъ и сдѣлали бы предцоложеніе, кото-

рое не могло бы быть повѣрено наблюденіемъ.
Во вторыхъ, извѣстно, что ни одна планета не движется по совершенному

эллипсису и не доказываете точности Кеплеровыхъ законовъ. Законъ тяготѣнія

самъ же мѣшаетъ ясному проявленію своихъ собственныхъ результатовъ, по-

тому что взаилныя'возмущешя планетъ искажаютъ эллиптпческіе пути. Кро-
мѣ того эти законы оказываются вѣрными только для безконечно малыхъ тѣлъ г

а когда притягиваютъ другъ друга два такіе громадные шара, какъ солнце и

Юпитеръ, то законъ долженъ быть видоизмѣненъ. Въ этомъ случаѣ, какъ по-

казалъ Ыьютонъ 1 ), періодическое время сокращается на величину равную от-

ношенію квадратнаго корня числа выражающаго массу солнца къ квадратному

корню суммы чиселъ выражающихъ массы солнца и планеты. Еще въ настоя-

щее время существуютъ разности между наблюденными размѣрами планетныхъ

орбитъ и ихъ теоретическими величинами, если даже сдѣлать поправки на всѣ

возмущающія причины 2). Въ научномъ кетодѣ самое достовѣрное то, что мы

иожемъ ожидать только приблизительнаго совнаденія. При изиѣреніи непре-

рывнаго количества совершенное совпаденіе можетъ быть только случайнымъ
и скорѣе должно возбуждать подозрѣніе, чѣмъ увѣрённость.

Заиѣчательный результата приблизительнаго характера нашихъ наблюде-
вій представляетъ то, что мы никогда не могли бы доказать существованія
круговаго или параболическаго двиясепія, даже если бы оно и существовало.

Кругъ есть частный случай эллипсиса, у котораго эксцентрицитета равенъ

пулю; крайне невѣроятно, чтобы какая нибудь планета, даже не возмущаемая

другими тѣлами, имѣла орбиту въ формѣ круга; но если бы орбита была кру~

гомъ, то мы никогда не могли бы доказать совершеннаго отсутствія эксцен-

трицитета. Мы могли бы только сказать, что уклоненіе отъ формы круга не-

замѣтно. Деламбръ не въ состояніи былъ открыть даже малѣйшей эллиптич-

ности въ орбитѣ перваго спутника Юпитера, но могъ только умозаключить,

что орбита была близка къ кругу. Парабола есть особаго рода предѣлъ между

эллипсисомъ и гиперболой. Такъ какъ есть эллиптическія и гиперболическія

') Pi-incipia, кп. III. пол. 15.
') Локайеръ, Lessons in Elementary Astronomy, p. 301.
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кометы, то ыы можеиъ представить себѣ существованіе и параболической ко-

меты. И дѣйствительно, если бы ничѣмъ не возмущаемая комета шла къ солнцу
съ безконечнаго рззстоянія, то она двигалась бы по нараболѣ; но мы никакъ

не могли бы доказать, что таково именно ея движеніе.

Замѣна дѣйствителъности простыми предположеніями.

Собственно говоря, люди никогда не могутъ разрѣшпть задачъ, содержа-
щихъ въ себѣ много сложныхъ обстоятельствъ природы. Всѣ законы и объясне-
нія въ извѣстноиъ сиыслѣ гипотетичны и не призіѣняются съ точностью ни къ

чему такому, существованіе чего можетъ быть нааъ извѣстно. Вмѣсто дѣйстви-

тельныхъ предметовъ, которые мы видимъ и ощущаемъ, математики беруп
воображаемые предметы только отчасти сходные сътѣии, которые они должны

представлять, но придуманные такъ, чтобы различіе ихъ не достигало такой

величины, которая могла бы значительно измѣнить характеръ рѣшенія. Еслп

мы разберемъ самую суть дѣла, то увидимъ, что физическая астрономія столь же

гипотетична, какъ и элементы Эвклида. Въ природѣ могутъ существовать со-

вершенныя прямыя линіи, совершенные треугольники, круги и другія правиль-

ныя геометрическія фигуры; для науки безразлично, существуютъ они или нѣтъ,

потому что во всякомъ случаѣ они превышали бы. наши способности воспрія-
тія. Если бы мы подвергли совершенный кругъ самому тщательному изслѣдова-

нію, то никакамъ образомъ не могли бы убѣдиться, совершенный ли онъ

или нѣтъ. Тѣмъ не менѣе въ геометріи мы разсуждаемъ о совершенныхъ кри-

выхъ и прямолинейныхъ фигурахъ и полученныя заключенія примѣняемъ къ

существующимъ предметамъ, насколько мы можемъ убѣдиться въ томъ, что

они согласуются съ гипотетическими условіями нашего умозаключенія.
Несомнѣнно, что въ астроношіи мы имѣемъ наиболѣе точный приближения

къ дѣйствительныиъ условіямъ. Закопъ тяготѣнія не сложенъ самъ по себѣ,

и мы съ большою вѣроятностыо можеиъ считать его совершенно точнымъ; но

мы не можемъ въ какомъ нибудь дѣйствительномъ случаѣ вычислить его точ-

ные результаты. Законъ утверждаетъ, что каждая частичка матеріи во все-

ленной нритягиваетъ всякую другую частичку съ силою зависящею отъ массъ

частичекъ и ихъ разстояній. Мы можемъ узнать салу дѣйствующую на какую

нибудь частичку не иначе, какъ узнавши напередъ массы, разстоянія и ноло-

женія всѣхъ другихъ частичекъ во вселенной. Физическій астрономъ дѣлаетъ

поспѣшное предположеніе, что всѣ милліоны существующихъ снстемъ не произ-

водятъ возмущающихъ дѣйствій на нашу планетную систему, т. е. по крайней
мѣрѣ замѣтныхъ дѣйствій. Поэтому вопросъ сразу же окаацваетея гйнотети-
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ческвмъ, такъ какъ можно подозрѣвать, что тяготѣніе между нашею систе-

мою и другими системами существуетъ. Даже когда астрономы разсматрива-
іотъ отяошенія тѣлъ нашей системы однихъ къ другииъ, и тогда всѣ пхъ раз-

счеты бываютъ только приблизительны. Прежде всего они нредиолагаіотъ, что

каждая изъ планетъ есть совершенный эллинсоидъ съ ровною поверхностью и

однородною внутренностью. Но что такое предположеиіе не вѣрно, это очевидно

доказываетъ каждая гора и долина, каждое море, каждый рудникъ. Если

астрономы хотятъ, чтобы ихъ вычйсленія были совершенны, то они не только

должны принять въ соображеніе Гималаи и Анды, но должны вычислать от-

дѣльно притяженіе каждаго холма, даже каждой муравьиной кучи. Они не

только не иринимаютъ въ соображеніе всѣхъ мѣетныхъ неровностей поверх-
ности, но даясе еще не рѣшили вопроса объ общей фориѣ земли; и до сихъ

поръ составляетъ предмета теоретическихъ разсужденій то, есть ли земля эл-

лйпсоидъ съ тремя неравными осями. Если земной Ааръ, какъ это вѣроятно,

сжатъ неправильно въ какихъ-нибудь направленіяхъ, то астрономы должны

снова передѣлать и исправить свои вычйсленія, для того чтобы опредѣлить съ

большею близостью къ истинѣ притягательную силу такого тѣла. Если мы не

можемъ съ точностью узнать формы нашей собственной земли, то можемъ ли

мы надѣяться узнать форму луны, солнца и другихъ планетъ, въ которыхъ

неправильности по всей вѣроятности еще больше сравнительно?
Далѣе физическая астрономія просто приблизительна и гипотетична и въ

другомъ смыслѣ. Когда дано и Ѣ скольйо однородныхъ эллиисоидовъ дѣйствую-

щихъ другъ на друга по закону тяготѣнія, то самые лучшіе математики едва ли

могутъ точно опредѣлить получающіяся въ результатѣ движенія, и они ни- ^

когда ихъ не онредѣляли. Даже когда одновременно притягиваютъ другъ дру-

га только три тѣла, то усложненіе ихъ дѣйстзій бываетъ такъ велико, что мо-

гутъ быть сдѣланы только приблизительныя вычйсленія. Астрономы даже и

не пытались дать рѣшеніе общей задачи одновреиецныхъ притяженій четы-

рехъ, пяти, шести или болѣе тѣлъ; они разлагаютъ общую задачу на нѣ-

сколько разлачиыхъ задачъ съ тремя тѣлами. Правило, которыиъ руковод-

ствуются при вычисленіяхъ въ физической астрономіи, состоитъ въ томъ, чтобы

оставлять безъ внвмаиія всякое количество, о которомъ .съ вѣроятностыо можно

думать, что оно при наблюденіи пе обнаружитъ замѣтнаго дѣйствія; и остав-

ляемый безъ вниманія количества гораздо болѣе многочисленны и сложны,

чѣмъ тѣ немногія болыпія числа, которыя принимаются ѵвъ соображеніе. Все

это, значитъ, только приблизительно.
Эти замѣчанія еще] болѣе вѣрны относительно другихъ отраслей фи- »

зики. Мы разсуждаемъ и дѣлаезіъ вычйсленія о несгибающихся брусь-
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ягь, не ммѣющнгъ протяжения линіяхъ, тяжелыхъ точкахъ,. однородныхъ ве-

ществахъ, одинаковой формы шарахъ, совершеыныхъ жидкостяхъ и газахъ в

выводиаъ множество прекрасныхъ теоремъ; но все это гипотетично. Нѣтъ та-

кихъ вещей, какъ не сгибающійся брусъ, не имѣющая протяженія линія или

какой нибудь другой изъ совершенныхъ предметовъ механической науки; она

всѣ относятся къ категорів тѣхъ мсеическихъ существъ — прямая лпнія, тре-
угольникъ, кругъ в проч., о которыхъ такъ свободно разсуждалъ Эвклидъ.
Возьиемъ самую простую операцію разсматриваемую въ статикѣ — употреб-
леніе рычага для поднятія тяжелаго камня, и мы найдемъ, какъ показали Том-
сонъ и Тэтъ, что мы здѣсь оставляемъ бсзъ внпманія больше, чѣмъ наблюда-
емъ 1 ). Если мы предположииъ, что рычагъ нисколько не гнется, что подставка

и камень совершенно тверды н точки соприкосновевія — совершенныя точки, то

можемъ вѣрно опредѣлить отношеніѳ силъ. Но въ дѣйствительности рычагъ дол-

женъ гнуться, а растяжАіе и сжатіе различныхъ частей тоже представляетъ

для насъ затрудненія. Даже если бы рычагъ былъ однороденъ во всѣхъ сво-

ихъ частяхъ, то и тогда не нашлось бы математической теоріи, при помощи

которой можно было бы опредѣлить точно то, что здѣсь происходить; если же,

что гораздо вѣроятнѣе, рычагъ не однороденъ, то полное рѣшеніе не только

чрезвычайно усложняется, но становится еще болѣе безнадежнымъ. Едва только

мы опредѣлимъ измѣненіе формы согласно простыиъ механическинъ принцн-

цамъ, какъ открывается новая трудность, вліяніе термодинамическихъ усло-

вій. Сжатіе развиваетъ теплоту, а расшвреніе холодъ и потому условія задачи

совершенно измѣпяются. Стараясь получить далвнѣйшее четвертое прнближе-
ніе, мы должны сдѣлать поправку на проведеаіе теплоты отъ одной части

рычага къ другой. Съ практической точки зрѣнія всѣ эти дѣйствія ничтожны п

не оказываютъ вліянія, если рычагъ крѣсокъ; но съ теоретической точки зрѣнія

они решительно не позволяютъ еамъ сказать, что мы разрѣшили естествен-

ную задачу. Способности человѣческаго ума, даже при помощи удивнтель-

ныхъ сокращающихъ способовъ представляеныхъ аналитическими методами, не

въ состояніи справиться съ усложненіямн всякой реальной задачи. И если бы

даже мы исчерпали всѣ извѣстныя явленія механической задачи, то мо-

гли ли бы послѣ этого утверждать, что въ самыхъ обыкновенныхъ дѣйствіяхъ

не участвуютъ какія нибудь невзвѣстныя явленія до снхъ поръ еще не от-

крытый? Очевидно, что всякое явленіе иожетъ попасть въ сферу нашихъ

чувствъ только тогда, когда оно обладаетъ колиіествомъ движенія способныяъ

вызвать раздражеаіе въ соотвѣтствующихъ нервахъ. Поэтому могутъ быть

') Treatise ou Natural Philosophy, v. I, p. 837 etc.
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цѣлые ыіры явлевій слишкомъ мелкихъ для того, чтобы дойти до вашего со-

знанія.
Всѣ инструиевты, которыми мы производимъ наши пззіѣренія, невѣрны. Мы

предполагаемъ, что отвѣсъ даетъ намъ ьертикальвую линію, но это никог-

да не бьшаетъ вѣрно въ абсолютномъ смыслѣ вслѣдствіе притяженія горъ и

другихъ неровностей на поверхности земли. При точвыхъ тригоношетриче-

скихъ измѣреніяхъ нужно опредѣлить приблизительно уклоненія линіи отвѣса

и дѣлать соотвѣтствующія поправки. Мы предполагаемъ, что поверхность

ртути есть совершенная плоскость; но даже при величинѣ ея въ 5 дюймовъ вы-

числимое уклоненіе отъ истиннойплоскости составляетъ около одной десяти-

ыилліонвой дюйма; и эта поверхность еще болѣе уклоняется отъ истинной го-

ризонтальности, чѣмъ ливіи отвѣса отъ истинной вертикальной линіи. Самый

совершенный инструментъ, маятникъ, теоретическивесовершеннъ, исключая

только безгшнечно малыхъ дугъ качаній и тонкіе опыты произведенные

съ крутительными вѣсами основывались ва томъ предположеніи, что сила кру-

чевія проволоки пропорціональна углу кручевія,—что опять вѣрно только для

безконечно малыхъ угловъ.

Всѣ ваши операціи имѣютъ до такой степени чисто приблизительный ха- «

рактеръ, что нерѣдісо оказывается, что теоретически худшій методъ даетъ

болѣе вѣрпые результаты, чѣиъ теоретически совершенный методъ. Обыкно-

венный не изохроничный маятникъ гораздо лучше для практическихъ цѣлёй,

чѣмъ циклоидальный маятникъ, который изохрониченъ въ теоріи, по представ-

лаетъ мехавическія трудности. Сферическая форма не есть надлежащая форма
для зеркала иличечевицы, но она такъ мало отличаетсяотъ надлежащейформы,
и такъ легко получается механически, что обыкновенно бываетъ лучше доволь-

ствоваться сферическою поверхностью. Даже въ 6-ти футовомъ зеркалѣ раз-

ница между параболой и сферой составляетъ только около одной десятитысяч-

ной части дюйма,—толщина, которая можетъ быть свята вѣсколькими взма-

хами полировальщика. Остроумное параллельное движеніе Уатта было приду-

мано для того, чтобы произвести прямолинейное движеніе стержня поршвя.

Въ дѣйствительности движеніе всегда было криволинейно, во для его цѣли

извѣстная часть кривой достаточно приблизилась къ прямой линіи.

Лриблиоюеніе къ точнымъ законамъ.

Хотя мы не можемъ доказать числовыхъ закововъ съ совершенною точно-

стью, однако было бы большой ошибкой предполагать, что въ законахъ при-

роды существуетъ какая нибудь веточвость. Мы можемъ даже открыть законъ,
ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ НІУКЪ. 28
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который по нашимъ понятіяыъ съ совершенною точностью представляетъ дѣй-

ствіе силъ. Можетъ казаться, что умъ идетъ дальше илѣющихся у него дан-

ныхъ и выбнраетъ извѣстные числовые результаты какъ абсолютно вѣрные.

Но въ дѣйствительности мы никогдане ыожемъ идти дальше нашихъ данныхъ,

и насколько въ наши разсужденія входятъ предноложенія, настолько нашимъ

заключеніямъ недостаетъ достовѣрности; тѣмъ не менѣе мы иногда можеиъ съ

цолнымъ правомъ предпочестьвѣроятное предноложеніе точнаго закона число-

вымърезультатамъ, которые въ самомълучшемъ случаѣ только приблизительны.
Поэтому мы должны дѣлать строгое различіе между тѣми законами природы,

которые по нашему мнѣнію точно выражаются нашими формулами, и тѣми,

къ которымъ мы только приближаемся въ нашихъ формулахъ, такъ что бу-
дущая поколѣнія формулируютъ законъ иначе.

Законъ тяготѣнія выражается формулой F = , означающей, что тя-

жесть прямо пропорціональна произведенію тяготѣющихъ массъ и обратно
пропорціональна квадрату ихъ разстояній. Скрытая теплотапара выражает-

ся уравненіемъ log F = а -[-Ъсс' -j- с[3* , въ которомъ нужно онредѣлить но-

средствомъ опыта пять количествъ а, Ъ, с, а, р. Есть основанія думать, что п

яри дальнѣйшемъ развитіи науки законъ тяготѣнія останется неизмѣннымъ в

вслѣдствіе дальнѣйшихъ изслѣдованій онъ будетъ оказываться болѣе и болѣе

вѣроятнымъ выраженіемъ абсолютной истины. Напротивъ законъ скрытой те-

плоты будетъ видоизмѣняться вслѣдствіе каждой новой серіи опытовъ и нѣтъ

ничего невѣроятнаго въ томъ, что когда нибудь будетъ доказано, что предпо-

лагаемый законъ никогда не будетъ доведенъ до полнаго согласія съ результа-

тами опыта.

Естествоиспытателине всегда признавализаконъ тяготѣнія совершенно точ-

нымъ и вѣрнымъ. Ныотонъ, хотя и глубоко былъ убѣжденъ въ истивѣ этого

закона, однако допускалъ, что въ планетной системѣ есть движенія, которыя

онъ не могъ согласить съ пимъ. Эйлеръ и Клеро, которые вмѣстѣ съ Д'Алам-
беромъ первые примѣнили всѣ средства натематическаго анализа къ теоріі
тяготѣнія съ цѣлыо объясненія возмущеній планетъ, не признавали этого за-

кона достаточно установленнымъ, чтобы объяснять получающіяся разнорѣчія

ошибками при вычисленіи и наблюденіи. Они не внолнѣ были увѣрены въ

томъ, что сила тяжести совершенно точно слѣдуетъ этому закону. Законъ мо-

жетъ содержать въ себѣ и другія степени разстоянія. Онъ иожетъ быть выра-

женъ въ такой формѣ

р I 11 і ^ і с I
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и коэффиціенты а и с могутъ быть столь налы, что этп члены становятся

замѣтными только при весьма точныхъ сравненіяхъ съ фактами. Были дѣлае-

иы попытки устранить эти трудности и для этого придавали извѣстную вели-

чину такимъ пренебрегаемымъ членамъ. Гауссъ одно время дуиалъ, что да-

же болѣе основной принципъ тяжести, именно что сила зависитъ только отъ

лассы и разстоянія, не можетъ быть внолнѣ вѣрнымъ и онъ произвелъ тща-

тельные опыты съ маятникомъ, чтобы повѣрить это мнѣніе. Нотакъ какъвоз-

никавшія время отъ времени сомнѣаія разрѣшились въ пользу закона Ньюто-

на, то онъ и признанъ былъ совершенно вѣрныиъ. Однако это признаніе не

основывается едипственно на опытѣ пли наблюденіи. Вычисленія физической
астроноиіи, какъ бы они ви были точны, никогда не могутъ доказать, что дру-

гіе члены вышеприведеннаго выраженія не имѣютъ рѣшптельно никакого

значенія. Можно только доказать, что они имѣютъ такую незначительную ве-

личину, что никогда не станутъ замѣтными.

Однако есть другія основанія думать, что законъ, какъ онъ обыкновенно

формулируется, вѣроятно полонъ и вѣренъ. Всякое вліяніе, выходящее изъ ка-

кой нибудь точки и равномѣрно распространяющееся по пространству, будетъ
весоинѣнно измѣняться въ своей силѣ пропорціонально квадрату разстоянія,
потому что площадь, по которой оно расходится, увеличивается какъ квадратъ

радіуса. Эта часть закона тяготѣнія можетъ считаться зависящею отъ

свойствъ пространства, и въ этомъ отношеніи существуетъ совершенная ана-

логія между тяжестью и всѣми другими истекающими силами, какъ это

было указано Кейлемъ 1 ). Такъ волны свѣта, теплоты и звука и притяженія
электричества и магнетизма повинуются тому же закону, насколько это могло

быть опредѣлено. Если бы частички газа или частички вещества дающаго за-

пахъ выходили изъ одной точки и распространялись равпомѣрно, то проходи-

мыя ими разстоянія увеличивались бы, а сила запаха уменьшалась бы по тому

же самому принципу.

Другіе законы природы находятся въ иодобномъ же положеніи. Законъ

Дальтона объ оиредѣленныхъ пропорціяхъ при химическихъ соединеніяхъ ни-

когда не былъ и не можетъ быть доказанъ съ совершенною точностью; но хи-

мики доказали съ значительною степенью приблиясенія, что элементы соеди-

няются такъ, какъ если бы каждый элементъ имѣлъ атомы обладающіе неиз-

мѣнной массой, и потому иреднолагаютъ, что это вполнѣ вѣрно. Но они идутъ

еще дальше. Пру показалъ, что эквивалентные вѣса элементовъ представляютъ

простыя числа; а изслѣдовапія Дюма, Пелуза, Ма^иньяка, Эрдмана, Стаса и

f ) An Introductiou to Natural Philosophy, 3 ed. 1733. p. 5.
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др. показали вѣроятность того, что атоиные вѣса водорода, углерода, кисло-

рода, азота, хлора и серебра находятся между собою въ такахъ отношеніяхъ,
какъ числа 1, 12, 16, 14, 35,5 и 108. Химики сдѣлали шагъ дальше сво-

ихъ данныхъ; они оставляютъ въ сторонѣ дѣйствительныя числа полученный

экспериментально и предполагаютъ, что истивныя отношевія не тѣ, которыя
получаются при дѣйствительныхъ взвѣшивавіяхъ, но простая отношенія меж-

ду этими числами. Они смѣло предполагаютъ, что оказываюпцяся разногласия

происходятъ вслѣдствіе экспериментальныхъ ошибокъ, и оправданіемъ для

нихъ служитъ тотъ фактъ, что чѣмъ тщательнѣе и искуснѣе производятся из-

слѣдованія, тѣмъ болѣе близкіе къ пхъ предположеніямъ получаются резуль-

таты. Натрій есть единственный элементъ, атомный вѣсъ котораго былъ опре-

дѣленъ съ большою тщательностью, и однакоже этотъ вѣсъ не приближается
къ простому отношенію съ другими элементами. Это исключеніе можетъ быть

происходитъ отъ какой нибудь неподозрѣваемой причины ошибки 1 ). Подоб-
ное же предположеніе дѣлается и въ законѣ относительно объешовъ соединяю-

щихся газовъ и Броди ясно иоішалъ тотъ путь доказательства, которымъ

химикъ, видя, что разногласия между закоиомъ и фактомъ не выходятъ изъ

предѣловъ экспериментальной ошибки, приходитъ къ заключенію, что они дѣй-

ствительно происходятъ отъ ошибки 2).
Фаредей въ одномъ изъ своихъ изслѣдованій формально дѣлаетъ предполо-

женіе такого лее рода. Показавши съ извѣстною степенью экспериментальной
точности, что существуетъ простое отпошеніе между количествами электриче-

ской живой силы и количествами химическихъ веществъ, которая она можетъ

разложить, такъ что на каждый атомъ растворившійся въ парѣ баттареа
приходится теоретически, т. е. не считая какого нибудь возможнаго разсѣя-

иія силы, атомъ разлагающійся въ сосудѣ, гдѣ происходитъ электролизъ, онъ

не остановился на своихъ числовыхъ результатахъ. «Я, говоритъ онъ, не ко-

леблясь взялъ болѣе точные результаты химическаго анализа, чтобы сообразно
съ ними поправить числа полученныя какъ результаты электролиза. Очевидно
это можетъ быть сдѣлано въ болыпомъ числѣ случаевъ, не слишкомъ погрѣ-

шзя уклоненіемъ отъ долленой строгости научнаго изслѣдованія s).»
Законъ сохраненія энергіи, одно изъ самыхъ обширныхъ физическихъ

обобщеній, опирается на совершенно такое же основаніе. Самое большее, что

мы можемъ сдѣлать посредствомъ опыта, это показать, что ашвая сила, входя-

') Уаттсъ, Dictionary of Chemistry, v. I. p. 455.

a ) Phil. Trans. 1866. v. CLVI. p. 809.

3) Experim. Research, in Electricity, v. 1. p. 246.
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щая въ какую нибудь экспериментальную коибннацію, почти равна силѣ вы-

ходящей изъ нея и тѣмъ ближе бываетъ это равенство, чѣмъ точнѣе мы нро-

изводимъ наши измѣренія. Абсолютное равенство всегда есть дѣло нредноло-
женія. Мы даже не можемъ доказать неуначтожаемости матеріп; потому что

если бы въ какоиъ нибудь опытѣ исчезла малѣйшая частичка матеріи, наир.

одна десятимилліонная часть, то мы никогда не могли бы замѣтить такой

потери.

Цослѣдовательныя приближенгя къ естественными условіямъ.

Изучая исторію научныхъ ироблемъ, мы видииъ, что одипъ человѣкъ или

одно поколѣніе обыкновенно бысаютъ въ состояпіи сдѣлать только одипъ шагъ

въ одипъ разъ. Проблема на первое время рѣшается тѣмъ, что дѣлается ка-

кое-пибудь смѣлое гипотетическое упрощепіе, на основаніи котораго послѣдую-

щіе изслѣдователи дѣлаютъ гипотетическія видоизмѣненія, болѣе приближаю-
щіяся къ истипѣ. Послѣдовательно указываются ошибки въ прежпихъ рѣше-

ніяхъ, такъ что уже остается желать неиногаго. Однако тщательное изслѣдо-

ваніе можетъ показать, что остается еще рядъ меныиихъ неточностей, кото-

рыя нужно исправить и объяснить, если силы нашего уиозаключенія доста-

точно велики и если того требуетъ важность рѣшаемой задачи.

Уснѣшное рѣшеніе Ньютономъ проблемы плапетныхъ движеній прежде

всего вполнѣ зависѣло отъ большаго упрощенія. Законъ тяжести примѣпяется

прямо только къ двумъ безконечно малыиъ частичкамъ, такъ что когда мы

имѣемъ предъ собою такіе обширные предметы какъ земля, Юнитеръ или солнце,

тогда намъ приходится ииѣть дѣло съ громаднымъ аггрегатомъ отдѣльвыхъ при-

тяженій; а законъ аггрегата не совпадаетъ необходимо съ закономъ элементар-

ныхъ частичекъ. Но Ньютону при помощи великихъ средствъ математическаго

умозаключенія удалось доказать, что два однородные шара матеріи дѣйству-

ютъ такъ, какъ если бы вся масса ихъ была сосредоточена въ центрахъ,

словомъ, что такіе шары суть цептробарическія тѣла (стр. 342). Затѣмъ опъ

уже сравнительно легко могъ вычислить движенія планетъ при предположе-
ніи, что они шарообразны и показать, что результаты приблизительно согла-

суются съ наблюденіями. Ныотонъ принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ лю-

дей, которые сразу могутъ сдѣлать два великіе шага. Опъ не удовольствовался

сферической гипотезой: имѣя основаніе думать, что земля въ дѣйствительио-

сти есть сфероидъ съ выступомъ по экватору, опъ перешелъ ко второму при-

ближенію и доказалъ, что притяженіе выступающей матеріи на луну объя-

сняетъ предвареніе равноденствій и ведетъ къ различвымъ сложнымъ дѣйстві-
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яыъ. Но даже сфероидальная гипотеза (стр. 431) далека отъ истины. Она
не принимаетъ во вниманіе неправильностей поверхности, болыпихъ высту-
повъ суши въ центральной и южной Америкѣ и углубленій въ днѣ Атлантиче-

скаго океана.

Опредѣленіе закона, по которому движется въ атиосферѣ брошенное тѣло,

напр. пушечное ядро, есть проблема разрѣшенная весьма несовершенно дажэ

въ настоящее время; но къ рѣшенію ея сдѣлаво уже нѣсколько шаговъ. Объ

этомъ предметѣ такъ мало было извѣстно три или четыре вѣка назадъ, что

предполагалось, будто пушечное ядро движется сначала по прямой линіи, а

потомъ уклоняется по кривой. Тарталья отваживался утверждать, что весь

проходимый путь есть кривая, какъ это и должно быть по принципу непре-

рывности; но нужно было все остроуміе Галилея, чтобы доказать это мнѣніе

и показать, что проходимая кривая есть приблизительно парабола. Однако
только при цѣломъ рядѣ неестественныхъ гипотезъ мы можежъ утверждать,

что путь описываемый ядромъ есть дѣйствительно парабола: мы должны пред-

полагать, что оно движется въ совершенной пустотѣ, гдѣ нѣтъ никакой сопро-

тивляющейся среды, что сила тяжести равномѣрна и дѣйствуетъ по парал-

лельнымъ линіяиъ, что движущееся тѣло есть или точка или совершенное

центробарическое тѣло, т. е. тѣло обладающее опредѣленпымъ центромъ тя-

жести. Но эти условія не могутъ быть осуществлены на практикѣ. Слѣдующій

большой шагъ въ рѣшеніи проблемы былъ сдѣланъ Ныотономъ и Гюйгенсомъ,
изъ которыхъ послѣдній утверждалъ, что атмосфера представляетъ сопротив-

леніе пропорціопальное скорости движущагося тѣла и закліочилъ изъ этогоі-

что путь имѣетъ логариомическій характеръ. Ньютонъ изслѣдовалъ въ общихъ
чертахъ вопросъ о сопротивляющихся средахъ и пришелъ къ заключенію, что

сопротивленіе скорѣе пропорщональпо квадрату скорости. Затѣмъ этотъ пред-

метъ взялъ въ свои руки Даніилъ Бернулли, который показалъ громадное со-

противленіе воздуха въ случаяхъ быстраго движенія и вычислилъ, что пушеч-

ное ядро при вертикальпомъ выстрѣлѣ вверхъ въ пустотѣ поднялось бы въ 8

разъ выше чѣмъ оно поднимается въ атмосферѣ. Въ новѣшее время было по-

трачено па этотъ предметъ много теоретическихъ и опытныхъ изслѣдпвашй,

такъ какъ онъ имѣетъ важность въ военномъ искусствѣ. Сдѣланы были послѣ-

довательныя приближенія къ истинному закону; но и до сихъ поръ не было по-

лучено ничего похожаго на полное и окончательное рѣшеніе и даже едва лп

есть надежда на пего ')•
Само собою разумѣется, что первые экспериментаторы во всякой отрасли

і) Гуттонъ, Mathematical Dictionary, v. II, p. 287—292.
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науки не зазіѣчали ошибокъ, которыя впослѣдствіи становились явными. Араб-
скіе астрономы онредѣляли меридіанъ такъ, что брали среднюю точку между

друмя мѣстами, въ которыхъ солнце находится на одинаковой высотѣ въ одинъ

п тотъ же день. Они упустили изъ виду тотъ фактъ, что солнце имѣетъ соб-

ственное движеніе въ нромежуткѣ временимежду двумя наблюденіями. Ньютонъ
думалъ, что можно оставлять безъ вниманія взаимныя возмущенія планетъ,

исключая развѣ дѣйствіе взаимнаго притялсенія большихъ планетъ, Юпитера
и Сатурна около времени ихъ соединенія 1). Расширеніе ртути давно употреб-
лялось какъ мѣра температуры, хотя никто не имѣлъ яснаго понятія о темпе-

ратурѣ помимо нѣкоторыхъ изъ ея наиболѣе очевидныхъ дѣйствій. Румфордъ
въ первомъ опытѣ приведшемъ къ опредѣленію механпческаго эквивалента

теплоты упустилъ изъ виду теплоту поглощаемую аппаратомъ, а иначе по

инѣпію Джоуля онъ подошолъ бы близко къ вѣрпому результату.

Нельзя не удивляться числу причинъ ошибокъ, которыя встрѣчаются въ

самомъ простомъ опытѣ, когда мы стараемся достигнуть строгой точности. Мы

не можемъ аккуратно произвести самаго простаго опыта сжимапія газа въ

изогнутой трубкѣ посредствомъ столба ртути съ цѣлыо провѣрить справедли-

вость закона Воиля, если не обратимъ вниманія на 1) измѣренія атмосфернаго
давленія, которое сообщается газу черезъ ртуть; 2) на сжимаемость ртути,

вслѣдствіе чего измѣняется плотность столба ртути; 3) на температуру ртути

во всемъ столбѣ; 4) на температуру газа, которую трудно поддерживать не-

иззіѣнною; 5) на расширеніе стеклянной трубки содержащей газъ. Реньо при

своихъ изслѣдованіяхъ объ этомъ законѣ принималъ во вниманіе всѣ эти

обстоятельства 2), однако же нельзя думать, чтобы онъ устранилъ рѣши-

тельно всѣ источники неточности.

Прежнія изслѣдованія относительно природы волнъ въ упругихъ средахъ

выходили изъ предположенія, что волны различной длины движутся съ одина-

ковою скоростью. Теорія звука придуманная Ньютономъ привела его къ этому

заключенію, и наблюденіе подтверждало еговыводъ (стр. 279). Но когда въ

началѣ йынѣшпяго столѣтія волнообразная теорія была примѣнена къ объ-

ясненію явленій свѣта, то встрѣтилась большая трудность. Уголъ, на кото-
рый преломляется лучъ свѣта, входя въ болѣе плотную среду, зависитъ по этой

теоріи отъ скорости, съ какою движутся волны, такъ что если бы всѣ волны

свѣта двигались съ равной быстротой въ одной и той же средѣ, то разсѣяніе

смѣшаннаго свѣта призмой и образованіе спектра не могло бы имѣть мѣста.

') Ргіпсіріа, кн. III. 13.

') Жаменъ, Cours de Physique, v. I. p. 282—283.
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Такимъ образомъ самыя поразительныя явлевія находились въ прямонъ противо-

рѣчіи съ теоріей. Коши первый разъяснилъ дѣло, именно указалъ, что всѣ преж-

нія изслѣдованія для упрощенія вычисленій дѣлали произвольное предположеніе.
Они принимали, что частички вибрирующей среды такъ близки одна къ другой,
что промежутки между ними незначительны сравнительно съ длиною волны.

Эта гипотеза случайно оказалась приблизительно вѣрною относительно воздуха,

т.жъ что въ опытахъ надъ звукомъ ошибочность ея не была открыта. Бслибы

этого не случилось, то прежніе изслѣдователи едвали могли бы придумать

какое нибудь рѣшепіе и развитіе знапій объ этомъ предметѣ было бы задер-

жано. Коши сдѣлалъ новое приближеніе при болѣе трудномъ предположенщ,

что частицы вибрирующей среды находятся на значительныхъ разстояніяхъ и

дѣйствуютъ и реагируютъ на сосѣднія частички притягивающими и отталки-

вающими силами. Вычислить скорость распространенія возмущенія въ такой

средѣ есть дѣло чрезвычайно трудное. Полное рѣшеніе проблемы кажется выше

человѣческихъ силъ, такъ что мы и здѣсь, какъ относительно нланетныхъ

движеній, должны довольствоваться надеждой только на послѣдовательныя

приближенія. Все что могъ сдѣлать Коши—это показать, что извѣстныя коли-

чества оставленыя безъ впиманія въ прежнихъ теоріяхъ получаютъ значи-

тельную величину при новыхъ условіяхъ проблемы, такъ что при этомъ окажется

извѣстное отношевіе между длиною волны и скоростью, съ какою она дви-

жется. Такимъ образомъ для устраненія трудностей лежавшихъ на пути

волнообразной теоріи свѣта нужно было новое приближеніе къ вѣроятнынъ

условіямъ 1).
Подобнымъ же образомъ теорія Фурье проводимости и лучеиспусканія теп-

лоты была основана на гипотезѣ, что количество теплоты проходящее по какой

нибудь линіи прямо пропорціонально скорости измѣненія температуры. Но

впослѣдствіи Форбесъ показалъ, что проводимость тѣла уменьшается по мѣрѣ

того какъ увеличивается его температура. Поэтому всѣ подробности рѣшенія

Фурье требуютъ измѣпенія, и до тѣхъ поръ его результаты должны считаться

только приблизительно вѣрными 2).
* Мы должны дѣлать различіе между тѣии проблемами, который неполны фи-
зически и тѣми, который неполны только математически, Въ послѣднемъ случаѣ

закопъ подмѣчается вѣрно, но математикъ считаетъ ненужнымъ или невозмож-

нымъ прослѣдить законъ во всѣхъ его результатахъ. Закопъ тяготѣнія и прин-

ципы гармоническаго или волнообразнаго движенія, даже предполагая существо-

1 ) Ллойдъ, Lectures on the Wave Theory, p. 22 — 23.

2 ) Тетъ, Thermodynamies, p. 10.
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ваніе вѣрныхъ данныхъ, никогда не могутъ быть прослѣжены въ ихъ послѣднихъ

результатахъ. Юнгъ объяснилъ существованіе Ньютоновыхъ колецъ предполо-

женіемъ, что лучи отраженные отъ верхнихъ и нижнихъ поверхностей тонкой

пластинки извѣстной тонины находятся въ противоположныхъ фазахъ и по-

тому нейтрализуютъ другъ друга. Однако было указано, что такъ какъ свѣтъ

отраженный отъ ближайшей поверхности долженъ быть нѣсколько ярче, чѣмъ

отраженный отъ дальнѣйшей поверхности, то два луча не должны нейтрали-
зовать другъ друга такъ совершенно, какъ это мы видиыъ на опытѣ. Нако-
нецъ Пуассонъ показалъ, что разногласіе происходитъ только отъ неполнаго

рѣшенія проблемы; потому что свѣтъ, вошедши въ пластинку, долженъ до

извѣстной степени отражаться взадъ и впередъ до безконечности; и если мы

при помощи совершеннаго матеиатическаго анализа прослѣдимъ этотъ ходъ

луча, тогда окажется, что отъ интерференціи лучей произойдетъ абсолютная

темнота 1 ). Въ этомъ случаѣ разслатриваемые законы отрамсенія и преломленія
точно извѣстны и трудность заключается только въ развитіи ихъ послѣдствій.

Открытге гипотетически простыхъ законовъ. •

Въ нѣкоторыхъ отрасляхъ науки иьГвстрѣчаемся съ естественными зако^

нами простаго характера, которые съ извѣстной точки зрѣнія точно вѣрны и

однакоже въ естественныхъ-явленіяхъ никогда не обнаруживаются какъ точно

вѣрные. Таковы напр. законы относительно того, что называется совершен- 1

нъгмъ газомь 2). Газообразное состояніе матеріи есть такое состояніе, въ ко-

торомъ свойства матеріи обнаруживаются самымъ простымъ образомъ. Поэтому
очень выгодно подходить къ вопросамъ молекулярной механики именно съ этой

стороны. Но если мы сиросимъ, что такое газъ? то отвѣтъ будетъ гяпотетиче-

скій. Находя, что всѣ газы приблизительно повинуются закону Бойля и

Маріотта, что они расширяются отъ теплоты приблизительно на одинако-

вую величину, именно на каждый градусъ Ц. на одну 279,9 часть ихъ объема

при 0° и что они тѣмъ нриблизительнѣе удовлетворяютъ этимъ условіямъ,
чѣмъ дальше отстоитъ точка температуры, при которой мы изслѣдуемъ ихъ,

отъ точки сгущенія въ жидкость, мы переходимъ по принципу непрерывности

къ понятію о совершенаомъ газѣ. Такой газъ долженъ состоять изъ частицъ

матеріи находящихся на такомъ разстояніп одна отъ другой, что они не обна-

') Ллойдъ, Lectures on the Wave Theory, p. 82—83.

2 ) Понлтіе о совершенныхъ или постоянныхъ газахъ рушилось съ тѣхъ поръ,

какъ были обращены въ жидкость газы считавшіеся посюяеными или совершен-

ными. Прим. перев.
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руживаютъ другъ на друга никакого притяженія; но для осуществленія такого

условія разстоянія должны быть безконечны, такъ что существованіе абсо-

лютно совершеннаго газа невозможно. Но совершенный газъ не есть только

граница, къ которой мы можемъ приблизиться; это—граница, черезъ которую
перешелъ покрайней мѣрѣ одинъ дѣйствительный газъ. Депрецъ, Пулье, Дю-
лонъ, Араго и наконецъ Реньо показали, что всѣ газы уклоняются отъ закона

Войля и почти во всѣхъ случаяхъ плотность газа увеличивается въ нѣсколько

большей пропорціи чѣмъ давленіе, что указываетъ на тенденцію частицъ газа

сближаться между собою независимо отъ давленія. Въ наиболѣе сгустимыхъ

газахъ, каковы сѣрнистая кислота, амміакъ и синеродъ эга тенденція очень

явственна близь точки сгущенія въ жидкость. Водородъ же напротивъ укло-

няется отъ закона совершеннаго газа въ противоположномъ направленіи, т. е.

плотность его увеличивается въ меньшей пропорціи чѣиъ давленіе 1 ). Это есть

единственное исключеніе, значенія котораго я не въ состояніи понять.

Всѣ газы также уклоняются отъ закона равномѣрнаго расширенія отъ те-

плоты; но это уклоненіе тѣмъ меньше, чѣмъ менѣе сгустимъ изслѣдуеиый газъ

и чѣмъ дальше температура, при которой онъ изслѣдуется, отстоитъ отъ его

точки сгущенія въ жидкость. Поэтому совершенный газъ долженъ имѣть без-

конечно высокую температуру. По закону Дальтона каждый газъ въ смѣси

сохраняетъ всѣ свои свойства, неизмѣняющіяся вслѣдствіе присутствія какогобы

то ни было другаго газа 2). Этотъ законъ вѣренъ вѣроятно только приблизи-
тельно; но очевидно, что онъ былъ бы вполнѣ вѣренъ относительно совершен-

наго газа съ безконечно удаленными одна отъ другой частичками 3 ).

Жатематическіе принципы щшблиоісенія.

Приблизительный характеръ физической науки станетъ еще болѣе яснымъ,

если мы разсмотримъ его съ математической точки зрѣнія. Во всѣхъ количе-

ственныхъ изслѣдованіяхъ мы имѣемъ дѣло съ отношеніемъ одного количества

къ другимъ количествами которыхъ оно есть функція; но предметъ довольно

усложняется, когда мы смотримъ на одно количество какъ на функцію другаго

количества. Еакъ общее правило, функція можетъ быть развита или выра-

* жена какъ сумма количествъ, величины которыхъ зависятъ отъ послѣдова-

') Жаменъ, Cours de Physique, .v. I, p. 283—288.

3 ) Джоуль и Томсонъ, Phil. Trans, 1854, v. CXLIV, p. 337.

3) Свойства совершеннаго газа были описаны Ранкиномъ, Trans, of the Е.
Soc. of Edinb. v. XXV, p. 661.
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тельныхъ степенейизмѣняющагося количества. Если у есть функція ж, тогда"
иы можекъ сказать, что

у = А + Вх + Сх2 + Dx3+Ex4 . .....

Въ этомъ уравненіи А, В, С, D и проч. суть постоянныя количества съ раз-

личною величиною въ разныхъ случаяхъ. Число членовъ можетъ быть без-

конечно или черезъ нѣсколько времени они уже не имѣютъ никакой величины.

Всякій изъ коэфиціентовъ А, В, С и проч. можетъ быть нулемъ или отрица-

тельнымъ; но какъ бы то ни было, они постоянны. Напротивъ количество х

есть измѣняющееся и мы можемъ принять его какимъ угодно. Предноложимъ
прежде всего, что х и у оба выражаютъ длину. Положимъ далѣе, что -ущо часть

дюйма есть наименьшая величина, которую мы можемъ замѣтить. Тогда, если
х есть дюйма, мы имѣемъ х2 = и если С будетъ меньше единицы, то

членъ Сх2 будетъ незамѣтенъ, такъ какъ онъ менѣе той величины, какую

мы можемъ измѣрить. Если только какое нибудь изъ количествъ D, Е и проч.

не будетъ слишкомъ болыиимъ, то очевидно, что всѣ послѣдующіе члены

также будутъ незамѣтны, потому что степени х быстро становятся меньше въ

геометрической пропорціи. Поэтому если х будетъ довольно малъ, то количе-

ство у опредѣляется уравненіемъ

у — А + Вх.

Если бы х было еще меньше, если бы оно Стало напр. столь малымъ какъ

іойооо дюйма и В не было бы слишкомъ велико, тогда у было бы иостояннымъ

количествомъ А и вовсе не измѣнялось бы вмѣстѣ съ х. Напротивъ, если бы х

сдѣлалось больше, напр. равнымъ Ѵю дюйма, и С было бы не очень мало,

тогда терминъ Сх2 былъ бы замѣтенъ и законъ сталъ бы теперь болѣе слож-

нымъ.

Мы можемъ взглянуть на этотъ вопросъ и съ обратной точки зрѣнія, и

предположить, что въ то время какъ количество у подвергается измѣненіямъ

зависящимъ отъ многихъ степенейх, и наши средства открывать измѣпенія

его величины становятся болѣе и болѣе утонченными. Когда наши средства

наблюденія остаются весьма грубыми, тогда мы бываемъ не въ состояніи от-

крыть какое бы то ни было измѣненіе въ количествѣ, т.е. Вх можетъ быть

все еще слишкомъ малымъ для того, чтобы быть замѣтнымъ для насъ, подобно
тому напр. какъ прежде неподвижныя звѣзды назывались такъ потому, что

они сохраняли невидимому неизмѣнными свои взаимныя разстоянія. Съ унотре-

бленіемъ телескоповъ и микрометровъ получилась возможность открыть суще-

ствовавіе нѣкотораго движенія, такъ что разстояніе одной звѣзды могло быть
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^ 'выражено посредствомъ A -j- Вх, причемъ членъ заключающій въ себѣ г

все еще оставался незаиѣтнымъ. При этихъ обстоятельстваіъ могло бы ка-

заться, что звѣзда движется равномѣрно или въ простоиъ отношеніи ко вре-

мени х. Но съ улучшеніемъ средствъ нзяѣренія вѣроятно оказалось бы, что

эта равнозіѣраость движенія есть только кажущаяся и что существуетъ нѣко-

торое ускореніе или замедленіе. Волѣе тщательное изслѣдованіе показало бы,
что законъ гораздо сложнѣе, чѣнъ предполагалось прежде.

Есть еще другой способъ разъяснепія кажущихся результатовъ сложнаго

закона. Если ыы возьмеиъ какую нибудь кривую и будеиъ разсматривать часть

ея, непредставляющую никакого уклоненія отъ непрерывности, то мы можеиъ

выразить характеръ такой части посредствомъ уравненія такой формы

у — Л Bx-f- Сх 2 J)x' 3 . . . .

Если мы сосредоточимъ наше вкиманіе только на весьма малой части кри-

вой, то глазъ не въ состояніи будетъ отличить ее отъ прямой линіи; иначе

сказать, въ изслѣдуемой части членъ Сх2 не имѣетъ величины замѣтной для

глаза. Если взять большую часть кривой, то сейчасъ лее будетъ видно, что

она имѣетъ кривизну; но возможно будетъ начертить параболу или гиперболу
такъ, что кривая повидимому совпадетъ съ частью этой параболы или эллии-

сиса. Подобнымъ же образомъ, если мы будемъ брать все большія и болыпія

дуги кривой, то она приметъ послѣдовательно характеръ кривой третьяго,

четвертаго, а можетъ быть и высшихъ порядковъ, т. е. она будетъ соотвѣт-

ствовать уравненіямъ, содержащимъ въ себѣ третью, четвертую и высшія сте-

пени измѣняющагося количества.

Мы такимъ образомъ пришли къ заключенію, что всякое явленіе, если его

величина можетъ быть измѣряема только грубо, покажется или имѣющимъ по-

стоянную величину или измѣняющимся равномѣрно подобно разстоянію между

двумя наклонными линіями. Волѣе точныя измѣренія могутъ показать ошибоч-

ность этого перваго предположенія и тогда можетъ оказаться, что измѣненіе

подобно измѣненію разстоянія между прямою линіею и параболой или эллип-

сисомъ. А затѣмъ можетъ оказаться, что для выраясенія измѣненія требуется
кривая третьяго или даже высшихъ порядковъ. Я предлагаю называть излѣ-

неніе количества линейнымъ, эллиптическимъ, кубическимъ, квартич-
нымъ, квинтичнымъ и проч., смотря по тому, содержитъ ли оно въ себѣ

первую, вторую, третью, четвертую, пятую пли высшія степени измѣняющейся

величины. Общее правило при количественныхъ изслѣдованіяхъ то, что мы

пачинаеиъ съ открытія прямолинейпаго закона и затѣмъ уже переходимъ къ

эллиптическимъ или болѣе сложнымъ законамъ измѣненія. Приблизительвыя
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крнвыя употребляемш нами всѣ, по терминологіи Де Моргана, параболы того

или другаго порядка; и такъ какъ обыкновенная парабола втораго порядка

есть приблизительно тоже, что в'есьма удлиненный эллипсисъ и дѣйствительно

есть безконечно удлиненный эллипсисъ, то прилично и удобно назвать измѣне-

нія втораго порядка эллиптическими. Они могутъ быть также названы

квадрическими измѣненіями.

Относительно многихъ важныхъ явленій мы находимся еще въ первой ста-

діи приближенія. Мы знаемъ, что солнце и многія такъ называбмыя пеподвиж-

ныя звѣзды, въ особенности 61 Лебедя, имѣютъ собственное двйженіе по про-

странству и нанравленіе этого движенія извѣстно въ настоящее время съ нѣ-

которою степенью точности. Но едва ли сообразно съ теоріей тяготѣнія, чтобы

путь какого нибудь тѣла дѣйствительно составлялъ прямую линію. Поэтому
иы должны сиотрѣть на прямолинейный путь только какъ на предварительное

описаніе движенія и ждать того времени, когда будетъ открыта кривизна его,

хотя до этого пройдутъ еще цѣлыя столѣтія.

Мы привыкли предполагать, что на поверхности земли сила тяжести равно-

иѣрна, потому что измѣненіе ея такъ мало по количеству, что мы едва въ со-

стояніи открыть его. Но предположимъ, что мы могли бы измѣрить измѣненіе;

тогда мы нашли бы, что оно просто пропордіонально высотѣ. Принимая раді-
усъ земли за единицу, предположимъ, что h есть высота, на которой мы измѣ-

ряемъ силу тяжести. Тогда по общеизвѣстному закону обратной нропорщональ-

ноети квадрату разстоянія сила тяжести будетъ пропорціональна

cirhi 2, IUii S 0 2h- j-3li 2 4li 3--...).

По при всякихъ высотахъ, какихъ только мы можемъ достигнуть, h будетъ
такою малою долью земнаго радіуса, что 3h 2 будетъ незанѣтно и сила тяже-

сти повпдимому будетъ слѣдовать закону линейнаго измѣненія, будучи пропор-

ціальна 1—2h.
Когда обстоятельства опыта сильно измѣняются, тогда различныя степени

нзмѣвяющейся величины становятся очень замѣтныии. Сопротивленіе жидкости

тѣлу движущемуся въ ней можетъ быть приблизительно выражено какъ сумма

двухъ членовъ, содержащихъ одинъ первую, а другой вторую степень скоро-

сти. При весьма неболыпихъ скоростяхъ первая степень имѣетъ наибольшую
важность и сопротнвлепіе, какъ показалъ Стоксъ, приблизительно просто про-

порціонально скорости. Когда, же двйженіе быстро, то сопротивленіе увеличи-

вается въ еще большей степени и скорѣе пропорціонально квадрату скорости.
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ІІриблшительная независимость малыхъ дѣйствій.

Одинъ результатъ теоріи приближенія имѣетъ такую важность въ физи-
ческой наукѣ и такъ часто примѣняется къ дѣлу, что ыы должны разсмотрѣть

его отдѣльно. Изслѣдованіе причинъ и дѣйствій чрезвычайно упрощается, если

ыы приыемъ, что каждая причина производитъ свое дѣйствіе неизмѣнно, бу-
дутъ ли при этомъ дѣйствовать другія причины или нѣтъ. Такъ напр. если

тѣло Р производитъ х, a Q, производитъ у, то вопросъ состоитъвъ томъ, дѣй-

ствительно ли Р и Q., дѣйствуя вмѣстѣ, произведутъ сумму отдѣльныхъ дѣй-

ствій, x-j-y. Съ точки зрѣнія этого предположенія мы разсматривали методы

устраненія погрѣшностей (глава XY); но ошибки меньшей величины все таки

•оставались бы, если бы это предположеніе было не вѣрно. Навѣрное есть пѣ-

# сколько отдѣловъ науки, въ которыхъ предположеніе независимости дѣйствій

оказывается строго вѣрнымъ. Взаимное тяготѣніе двухъ тѣлъ нисколько пе

измѣняется отъ присутствія другихъ тяготѣющихъ тѣлъ. Многіе вѣроятно и

не воображаютъ, что этотъ важный принципъ лежитъ въ основаніи такой про-

стой вещи, какъ накладываніе на чашку вѣсовъ двухъ фунтовыхъ гирь. По-

чему мы знаемъ, что два фунта будутъ вѣсить вмѣстѣ вдвое больше чѣмъ

одинъ? Увѣрены ли мы въ томъ, что это совершенно вѣрно? Подобно другимъ

результатамъ основаннымъ на индукціи, мы не можемъ доказать этого окон-

чательно; но всѣ вычисленія физической астрономіи выходятъ изъ этого пред-

положенія, такъ что мы должны считать его доказапнымъ до очень высокой

степени приближенія. Если бы оно было невѣрно, то вычисленія физической
астрономіи были бы несравненно сложнѣе, чѣмъ они есть теперь, и прогрессъ
■знанія былъ бы гораздо медленнѣе.

Общій принципъ научнаго метода тотъ, что если дѣйствія имѣютъ малую

величину сравнительно съ нашими средствами наблюденія, то всѣ соединен-

пыя дѣйствія будутъ принадлежать къ высшему порядку малости и такшіъ

■образомъ могутъ быть отброшены при первомъ приближеніи. Этотъ принципъ

Даніилъ Вернулли примѣнилъ къ теоріи звука и назвалъ его принципомъ

-сосуществцванія малыхъ вибрацій. Онъ показалъ, что если струна даетъ

вибрацій двоякаго рода, то мы можемъ представлять, что каждый родъ вибра-
цій совершается такъ, какъ если бы вовсе не существовало другаго рода ви-

брацій. Мы не моясемъ себѣ представить, чтобы звуки одного инструмента ыѣ-

шали звукамъ , другаго или измѣняли ихъ, и дуиаемъ, что всѣ звуки идутъ по

воздуху и дѣйствуютъ на слухъ независимо одни отъ другихъ. Подобное же

предположеніе дѣлается и въ теоріи приливо-отливовъ, которые суть боль-
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шія волны. Одна волна происходить вслѣдствіе притяженія луны, а другая

всдѣдствіе притяженія солнца, и возникаетъ вопросъ, если эти волны совпа-

дутъ, какъ напр. во время высокаго прилива, то соединенная волна будетъ ли

просто суммою отдѣльныхъ волнъ. По принципу Вернулли это будетъ такъ, по

тому что приливо-отливы океана весьма малы сравнительно съ глубиною океана.

Однако принципъ Вернулли только приблизительно вѣренъ. Волна не мо- *

жетъ быть совершенно такою же, когда вмѣстѣ съ нею дѣйствуетъ другая

волна; но чѣмъ меньше перемѣщеніе частичекъ, происходящее отъ каждой
волны, тѣмъ въ еще большей степени меньше дѣйствіе одной волны на другую.

Въ послѣднее время Гельмгольцъ пришолъ къ догадкѣ, что нѣкоторыя явле-

вія звука должны происходить отъ соединенныхъ шалыхъ дѣйствій, оставляв-

шихся безъ вниманія при предположеніи допускавшемся прежними физиками.
Онъ изслѣдовалъ вторичныя волны, происходящія вслѣдствіе вмѣшательста

значительныхъ возмущеній, и пришелъ къ заключенію, что должны быть

слышны производные тоны происходящіе отъ суммированія малыхъ возмущаю •

щихъ дѣйствій, и опыты придуманные для этой цѣли подтвердили это заклю-

ченіе.
Во всѣхъ механическихъ наукахъ принципъ сложенья малыхъ дѣй-

ствій имѣетъ основную важность 1 ) и можетъ быть объясненъ такимъ обра-
зомъ. Предположимъ, что двѣ силы, дѣйствующія изъ точекъ В и С, одновре-

менно движутъ тѣло А. Сила дѣйствующая изъ В такова, что въ одну секунду

оиа передвинула бы А въ р, и подобнымъ же образомъ вторая сила, дѣйствуя

одна, передвинула бы А въ г. Теперь спрашивается, дѣйствительно ли ихъ со-

единенное дѣйствіе передвинетъ А въ q по діагонали параллелограма. Можемъ

1 А_ Р ^ В

ли мы сказать, что А пройдетъ разстояніе Ар въ направленіи АВ и разстоя-

ніе Аг въ направленіи АС или, что тоже, по параллельной линіи pq? Строго

') Томсонъ и Тетъ, Natural Philosophy, v. I. p. 60.

С

У
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говоря, мы этого не можемъ сказать; потону что когда А подвинулось къ р, то

сила изъ С уже не можетъ дѣйствовать по лииіи АС, и подобнылъ же образомъ
движеиіе А къ г видоиз5іѣнитъ дѣйствіе силы изъ В. Это произведенное вліяніеиъ
одной силы изиѣненіе лиаіи дѣйствія другой будетъ очевидно тѣмъ больше, чѣиъ

больше объемъ разсматриваеиаго дѣйствія; и напротивъ чѣиъ болѣе мы уиепь-

шаемъ нараллелограмъ Apqr сравнительно съ разстояніями АВ и АС, тѣмъме-
нѣе будетъ взаиинаго изиѣненія въ дѣйствіяхъ силъ. Поэтому математики

устраняютъ всякія погрѣшности, представляя движенія безкопечно малыми,
такъ что взаимное измѣненіе переходитъ въ еще высшій порядокъ безконечной
малости и потому можетъ быть совершенно оставлено безъ вниманія. При по-

мощи способовъ дифференціальнаго исчисленія возможно вычислить движевіе

частички А, какъ будто бы она проходила по безконечноиу числу безконечно
малыхъ діагоналей параллелограиовъ. Великія открытія Пыотопа вытекли изъ

прииѣневія этого метода исчисленія къ движеніяиъ луны вокругъзеили. Луна,
постоянно стремясь двигаться въ сторону по прямой линіи, уклоняется отъ нея

къ землѣ отъ дѣйствія земпаго притяжепія и движется по эллиптической кри-

вой, какъ бы составленной изъ безконечно малыхъ діагоналей безконечно лно-

гочисленныхъ параллелограмовъ. Математикъ при своихъ изслѣдованіяхъ кри-

вой всегда нредставляетъ ее какъ бы состоящею изъ большаго числа нрямыхъ

линій, и сомнительно, могъ ли бы оиъ трактовать- ее какимъ нибудь другимъ

способомъ. Въ окончательномъ результатѣ не можетъ быть ошибки, потому

что при формулахъ полученныхъ пра такомъ предположеніи каждая прямая

линія считается безконечно малою, и потому полигональная линія становится

не отличима отъ совершенной кривой ').
Въ отвлеченныхъ математическихъ теоремахъ приблилсеніе къ абсолютной

истинѣ совершенно, потому что мы пмѣемъ дѣло съ безконечными величинами.

Напротивъ въ физической наукѣ мы имѣемъ дѣло съ наименьшими . количе-

ствами, какія только доступны намъ. Тѣмъ не менѣе, тщательно различая эти

случаи, мы можемъ безбоязненно примѣнять къ тѣмъ и другимъ принципъ сло-

женія малыхъ дѣйствій. Въ физической наукѣ мы должны только смотрѣть за

тѣмъ, чтобы дѣйствія дѣйствительно были столь малы, чтобы ихъ соединенное

дѣйствіе было несомнѣнно незамѣтнымъ. Предложимъ напр., что есть какая

нибудь причина, которая измѣняетъ размѣры тѣла въ пропорціи 1 къ l-|-ct
и другая причина, которая производитъ изиѣненіе въ пропорціи 1 къ l-ff-
Боли они обѣ дѣйствуютъ вдругъ, то измѣненіе будетъ въ пропорціи 1 къ

') Шаллисъ, Notes on tlie Principles of Pure and Applied Calculation, ,

1869, p. 83.
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(1 -f-«) (1 п~ Рл или какъ 1 къ 1 Н- « -f- Р -{- ар. Но если какъ а, такъ

и р составляютъ весьма ыалыя доли общаго размѣра, то оср будетъеще меньше
и можетъ быть оставлено безъ вниманія; количество измѣненія будетъ тогда

приблизительно 1 къ l-j-a+P или соединенноедѣйствіе будетъ суммою от-

дѣльныхъ дѢёствій . Такъ если тѣло подвержено тремъ растяженіямъ, перпен-

дикулярнымъ другъ другу, то полное измѣненіе въ объемѣ тѣла будетъ при-

близительно равно суммѣ измѣненій произведенныхъотдѣльными растяженіями,
если только они весьма малы. Подобнымъ же образомъ не только расшпреніе
отъ теплоты всякаго твердаго и жидкаго вещества приблизительнопропорціо-
нально измѣненію температуры, когда величина этого измѣненія очень мала,

но и кубическое расширеніе Можетъ также считаться втрое болыппмъ, чѣмъ
линейное.Потомучто, если новышеніе температуры расширяетъ металлическую

полосу въ пропорціи 1 къ 1+а и расширеніе равно во всѣхъ паправленіяхъ, то
кубъ того же металла будетъ расширяться какъ 1 къ (l+a)3 или какъ 1

къ 1-і-Зоі-|-За 2-т-а3 . Когда ос есть очень малое количество, тогда третій
членъ За2 будетъ незамѣтенъ, а тѣмъ болѣе четвертый а 3. На дѣлѣ коэф-
фициенты расширенія твердыхъ тѣлъ столь малы и опредѣлены такъ несовер-

шенно, что физики рѣдко принимаютъ въ соображеніе ихъ вторыя и высшіа

степени.

Результата этихъ принциповъ тотъ, что всѣ нѳболыпія погрѣпшости мо- ...

гутъ считаться измѣняющимися въ простой пропорціи къ ихъ причинамъ,—

новое основаніе, почему при устраненіи ногрѣшностей мы должны прежде все-

го сдѣлать ихъ сколько возможно малыми. Предположимъ, что мы имѣемъ

прямоугольный треугольникъ, двѣ стороны котораго содержащія прямой уголъ

имѣютъ дѣйствительную длину 3 и 4, такъ что гипотенуза будетъ j/ ЗЧ-42

или 5. Теперь если при двухъ измѣреніяхъ первой стороны иы сдѣлаемъ не-

болыпія ошибки и получимъ 4,001 и 4,002, тогда вычисленіе дастъ намъ

почти точныя длины гипотенузы 5,0008 и 5,0016, такъ что ошибка въ ги-

потенузѣ кажется измѣняіощеюся въ простой пропорціи къ ошибкѣ въ сторо-

нѣ, хотя это и не вполнѣ такъ. Логариѳмъ числа измѣпяется непропорціо-
нально этому числу; тѣмъ не менѣе мы находимъ, что разность между лога-

риѳмами чиселъ 100000 и 100001 почти равна разности между числами ..

100001 и 100002. Такимъ образомъ общее правило то, что весьма <

малыя разницы между послѣдовательными значеніями фупкціи приблизи-
тельно пронорціональны небольшииъ разностямъ измѣняющагося коли-

чества.

Изъ такихъ принциповъ легко вывести рядъ иравилъ вродѣ тѣхъ, который

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 29
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даны Кольраушеиъ ') для производства вычисленій въ сокращенной фориѣ,

когда изиѣняющееся количество весьма мало сравнительно съ единицей. Такъ

ямѣсто 1: (l+a) мы можешъ подставить 1—а; вмѣсто 1: 1(1—а) мы мо-

жеиъ взять 1+а; 1: ]/ 1+а станетъ 1— Ѵг а и т. д.

» Четыре значенія равенства.

Хотя съ перваго раза можетъ показаться, что немного есть терминовъ,

которые бы допускалименьше двусмысленности,чѣмъ терминъ^завммй, однако
ученые унотребляютъ его по крайней мѣрѣ въ четырехъ значеніяхъ, которыя

■ слѣдуетъ различать. Эти значенія я могу характеризовать такъ:

1) Абсолютное равенство.
2) Под-равенство.
3) Видимое равенство.
4) Вѣроятное равенство.

Подъ абсолютнымъ равенствомъ мы разумѣемъ такое, которое полно и

совершенно до послѣдней степени; но очевидно, что мы мозкемъ знать это ра-

венство только теоретическимъили гипотетическимъобразоиъ. Площадидвухъ
треугольниковъ стоящихъ на одномъ и томъ же основаніи и межд одними к

тѣми же параллельными линіями абсолютно равны. Гиппократъ прекрасно

доказалъ, что площадь фигуры содержащейся между двумя сегмеатами кру-

говъ абсолютно равна площади извѣстнаго прямоугольнаго треугольника.

* Какъ общее правило, всѣ геометрическія и другія элементарный математиче-

скія теоремы содержатъ въ сѳбѣ абсолютное равенство.

Де Морганъ предложилъ называть под-равными такія количества, кото-

рыя равны въ предѣлахъ безконечно малаго количества, такъ что х есть под-

равное x-f-dx. Можно сказать, что дифференціальное исчисленіе вытекаетъ

изъ пренебреженія безконечно малыхъ количествъ, и въ математикѣ вообще
можно провести другія тонкія различія между родами равенства, какъ это но-

казалъ Де Морганъ въ замѣчательномъ мемуарѣ о безконечности и о зна-

кѣ равенства 'J).
* Видимое равенство есть то, съ которымъ имѣетъ дѣло физическая наука.

') Введееіе къ физическимъ измѣреніямъ, англійск. нерев. Уэлаера и Прок-
тера, 1873, с. 10.

l) Cambridge, Phil. Trans. 1865, т. XL p. I.
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Тѣ величины видимо равны, которыя разнятся только на незамѣтное количе-

ство. Для плотника не существуетъ ничего меньше сотой части дюйма; есть

мало ренеслъ и мастерствъ, для которыхъ стотысячная часть дюйма имѣла бы

какое нибудь значеніе. Такъ какъ о совааденіяхъ между физическими величи-

нами мы судимъ но ноказаніямъ того или другого чувства, то наше знаніе но

необходимости должно ограничиваться видимымъ равенствомъ.

Въ дѣйствительности рѣдко можно ожидать даже видимаго равенства.

Гораздо чаще опыты даютъ вѣроятное равенство, т. е. результаты такъ +

близко согласуются одинъ съ другимъ, что разногласіе между нпми можетъ

быть приписано неважнымъ возмущающимъ причинамъ. Физики часто при-

знаютъ количества равными, если только эти посдѣднія лежать въ предѣлахъ

вѣроятной погрѣшности употребленнаго процесса. Мы не можемъ ожидать, »

чтобы наблюденія согласовались съ теоріей гораздо ближе, чѣмъ они согла-

суются одно съ другимъ, какъ замѣтилъ Ньютонъ о своихъ изслѣдованіяхъ о

коиетѣ Галлея.

Ариѳметика приблизительныхъ количество.

Въ виду того, что почти всѣ количества, съ которыми мы имѣеиъ дѣло въ

физической и соціальной наукѣ, только приблизительны, было бы желательно,

чтобы обращено было вниманіе при обученіи ариометикѣ на правильное истол-

кованіе и разработку приблизительныхъ числовыхъ положеній. Нужны были

бы знаки для выраженія приблизительности или точности десятичныхъцифръ.
Дробь 0,025 можетъ означать или точно одну сороковую часть, или что ни-

будь между 0,0245 и 0,0255. Я предлагаю, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда

десятичная дробь полна и точна, къ ней прибавлялся кружокъ (о) для обо-

значенія того, что дальше уже ничего не можетъ быть, какъ напр. въ 0,025о.
Когда первая отбрасываемая десятичная цифра есть 5 или болѣе, тогда пер-

вую остающуюся цифру нужно увеличить на одну единицу по правилу предло-

женному Де-Морганомъ и теперь общепринятому.- Для обозначенія того, что

удержанная такимъ образомъ дробь больше истинной, въ нѣкоторыхъ табли-

цахъ логариѳмовъ ставится точка на послѣдпей цифрѣ; но такая же точка

употребляется для обозначенія періода повторяющейся десятичной дроби, и

потому я нредложилъ бы ставить послѣ цифры двоеточіе; такъ 0,025: озна-

чало бы, что истинная дробь лежитъ между 0,0245о и 0,025о включительно

съ низшей, но не съ высшей границей. Когда дробь меньше истинной, тогда

двѣ точки можно было бы ставить горизонтально, какъ напр. 0,025.., кото-

рая значила бы нѣчто между 0,025о и 0,0255о не включительно.

29*
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Когда приблизительныя числа слагаются, вычитаются, помножаются или

дѣлятся, тогда становится нѣсколько затруднительно опредѣлить степень точ-

ности результата. Не многіе могли бы сказать сразу, что сумма приблизитель-
ныхъ чиселъ 34,70, 52,693, 80,1 есть 167,5 въ нредѣлахъ менѣе чѣмъ

0,07. Зандеманъ очень тщательно выработалъ правила приблизительной арио-

метики и его указанія заслуживаютъ вниманія 1 ). Третья часть прекрасной

ариометики Зонненштейна и Несбитта 2) подробно описываетъ всѣ роды прц-

близительныхъ вычисленій и показываетъ, какъ избѣжать лишняго труда и

какъ опредѣлить неточность въ дѣйствіяхъ съ приблизительными десятичными

дробями. Ясное изложеніе этого предмета находится въ Algebre Elementaire
(Paris, 1848), ch. XIY о щтближеніяхъ абсолютныхъ и относителъ-

ныхъ. Есть также американское сочиненіе объ этомъ предметѣ 3).
■ Хотя точность измѣренія много подвинулась впередъ со временъ Лесли,

однако и теперь не излишне будетъ повторить его протеста противъ щеголянія
десятичными дробями, выказывающими гораздо большую степень точности, чѣмъ

какую допускаетъ или какой требуетъ природа изслѣдуемаго предмета 4).
Я зналъ одного ученаго, который отиѣчалъ показанія барометра каждую се-

кунду, хотя конечно совершенно достаточно было бы отмѣчать ихъ каждую

четверть часа. Химики часто публикуютъ результаты анализовъ до десятиты-

сячной или даже до милліонной части взятйго вѣса, хотя по всей вѣроятности

употребленные ими пріемы не могли опредѣлить точнѣе одной сотой части.

Рѣдко бываетъ желательно давать болѣе одного мѣста цифрамъ не вполнѣ

опредѣленнаго количества; но также нужно, чтобы существовало ясное поня-

тіе о степени возможной и желательной точности,' ' для того чтобы съ одной

стороны избѣжать недоразумѣній и лишнйхъ вычисленій, а съ другой гаран-

тировать всю достижимую точность.

') Зандеманъ, Pelicoteti^s, . р. 214 г ; ;

2 ) The Science and Art of Arithmetic for the Use of Schools.

3 ) Principles of Approximate Calculations, Скиннера, Ныо-Іоркъ, 1876.

4 ) Лесли, Inquiry into the' Nature of Heat, p. 606, v; ' !



ГЛАВА XXII.

КОЛИ ЧЕІУТВЕШІАЯ ИЩУЕЦІЯ.

До сихъ поръ мы еще не разсматривали формально ни одного процесса

уиозаключенія, который бы имѣлъ цѣлыо открыть законы природы выражен-

ные въ количественныхъ уравненіяхъ. Мы занимались изслѣдованіемъ спосо-

бовъ, какими явленіе можетъ быть измѣряемо и если это явленіе сложное, то

какъ оно можетъ быть разложено при помощи нѣсколькихъ измѣреній на свои

составныя части. Мы также разсматривали предосторожности, которыя нужно

принимать при нроизводствѣ наблюденій и онытовъ, для того чтобы мы могли

знать, какія явленія мы дѣйствительно измѣряемъ. Но мы должны помнить,

что какъ бы ни было велико число фактовъ и наблюденій, они сами по

себѣ еще не составляютъ науки. Числовые факты, подобно другимъ фактамъ,
суть только шрые матеріалы знанія, которые должны быть обработаны на-

шими способностями умозаключенія, для того чтобы вывести принципы при-

роды. Только посредствомъ обратнаго процесса умозаключенія мы можемъ от-

крыть математическіе законы, съ которыми согласуются измѣняющіяся коли-

чества. Посредствомъ надлежащим^ образомъ произведепныхъ онытовъ мы по-

лучаемъ рядъ величинъ измѣняющагося количества и соотвѣтствующій рядъ

ведичинъ измѣняемаго количества, и намъ нужно затѣмъ узнать, какую мате-

матическую функцію составляетъ измѣняемое относительно изиѣняющагося.

Ьъ обыкновенноиъ ходѣ науки рѣшаются три вопроса относительно каждаго »

важнаго количественнаго явленія:
1) Существуетъ ли какое-нибудь постоянное отношеніе между изиѣняю-

щимся и измѣняемымъ?

2) Какова эмпирическая формула выражающая это отношеніе?
3) Какова раціональная формула выражающая дѣйствующій при этомъ

закоеъ природы? .і Ліі
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Вѣроятная связь между измѣняющимися количествами.

Мы находимъ у Милля ') слѣдующее положеніе: «если какое-нибудь явле-

ніе измѣняется какимъ-нибудь образомъ всякій разъ, когда измѣняется ка-

кимъ нибудь особеннымъ образоиъ другое явленіе, то оно есть или при-

чина иди дѣйствіе этого явленія или связано съ нимъ какимъ-нибудь фак-
томъ причинности». Это положеніе можетъ считаться вѣрнымъ, если его

толковать съ надлежащею осторожностью; иначе оно можетъ повести къ

ошибкѣ. Въ природѣ вещей нѣтъ ничего такого, что не допускало бы суще-

ствования двухъ измѣненій, которыя невидимому слѣдовали бы одному и то-

му же закону и однакоже не имѣли бы никакой связи между собою. Одна
двойная звѣзда можетъ имѣть періодъ обращенія равный періоду обращенія
другой двойной звѣзды, и по приведенному правилу движеніе одной должно

быть причиною движенія другой, чего однако не можетъ быть надѣлѣ. Можно
себѣ представить, что двое астрономически хъ часовъ устроены такъ совер-
шенно, что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ не можетъ быть замѣчено никакой

разницы въ ихъ ходѣ, и мы могли бы заключить изъ этого, что движеніе од-

нихъ часовъ есть причина или слѣдствіе движенія другихъ. Этотъ предметъ

требуетъ тщательнаго различенія. Мы должны помнить, что непрерывныя ко-

личества пространства, времени, силы и проч., которыя мы измѣряемъ, состо-

ятъ изъ безконечнаго числа безконечно малыхъ единнцъ. Поэтому мы можемъ

встрѣтить два измѣняющіяся явленія, которыя повинуются почти одинаковымъ

законамъ, такъ что ни въ одной части измѣнепій доступной нашему наблюде-
нію мы не можемъ открыть никакого несогласія. Я допускаю, что если можетъ

быть доказано, что двое часовъ идутъ совершенно одинаково въ теченіи

онредѣленнаго промежутка времени, то это представитъ большую вѣроятность

того, что между ихъ движеніями существуетъ связь. Но мы никогда не можемъ

доказать абсолютно такого совпаденія между часами. Положимъ, мы можемъ

замѣтить разницу въ ихъ ходѣ величиною въ одну десятую секунды; а они мо-

жетъ быть независимо одни отъ другихъ регулированы такъ, что идутъ оди-

наково съ уклоненіями въ предѣлахъ менѣе этой величины времени. Словом,
требуется или безконечно продолжительное время наблюденія или безконечно

точныя средства измѣренія разницы, чтобы рѣшить положительно, существуетъ

ли между двумя часами отношеніе или нѣтъ.

Подобный же вопросъ дѣйствительно возникаетъ относительно движенія

4 ) Логика, кн. III, гл. VIII, § б.
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луны. Мы не имѣеть никакихъ свидѣтельствъ о томъ, чтобы когда-нибудь лю-

дямъ видна была другая сторона луны, чѣыъ та, которую мы вндимъ теперь.

Этотъ фактъ достаточно доказываетъ, что въ теченіи историческаго періода
вращеніе луны на ея собственной оси совпадало съ ея обращеніями вокругъ

земли. Доказываетъ ли это совпадете, что здѣсь существуетъ отношеніе при-

чины и дѣйствія? Отвѣтъ долженъ быть отрицательный, потому что между

этими движеніями можетъ существовать такое малое несогласіе, что еще не

было достаточно времени для того, чтобы получилось какое нибудь замѣтнов

дѣйствіе. Тѣмъ не менѣе можетъ быть и большая вѣроятность существованія
связи между движеніями.

Такимъ образомъ весь вопросъ объ отношеніи между количествами сво-

дится къ вопросу о вѣроятности. Если мы можемъ только грубо измѣрить ко-

личественный результата, то не можемъ придавать- большой важности оказав-

шеяуся соотвѣтствію. Одинаковое измѣненіе блеска двухъ звѣздъ не представ-

ляетъ еще значительной вѣроятности въ пользу того, что они находятся въ

какомъ -нибудь отношеніи между собою. Если бы можно было доказать, что

ихъ періоды измѣненія одинаковы до безконечно малыхъ количествъ, тогда

было бы безконечно вѣроятно, что между ними существуетъ связь, сколько бы
это ни казалось невѣроятнымъ на другихъ основаніяхъ. Общій снособъ опре-

дѣленія такихъ вѣроятностей тожественъ съ способомъ примѣняемымъ къ дру-

гимъ индуктивнымъ проблемамъ. Чтобы два какихъ-нибудь періода измѣненія

были абсолютно равны случайно, это крайне невѣроятно; поэтому если от-

носительно луны или другихъ движущихся тѣлъ можно было бы доказать аб-

солютное совпаденіе, то это была бы достовѣрность связи '). При прибли-
зительныхъ измѣреніяхъ, которыя только и возможны для насъ, мы должны

разсчитывать по большей мѣрѣ на приблизительную достовѣрность.

Принципы уиозаключенія и вѣроятности, которыми мы должны руковод-

ствоваться при изслѣдованіи причинъ и дѣйствій изиѣняющихся по величинѣ,

совершенно тѣ же, какіе мы примѣняемъ къ истолкованію иростыхъ опытовъ.

Однако непрерывное количество представляетъ намъ безконечно обширнѣйшую

сферу наблюденія, потому что всякая различная величина причины, какъ бы

она ни была мала, должна влечь за собою различную величину дѣйствія. Если

мы можемъ измѣрить температуру до одной сотой части градуса Ц., тогда

между 0° и 100° мы имѣемъ 10000 возможныхъ случаевъ, которые могутъ

быть предметомъ нашихъ опытовъ. Если точность нашихъ измѣреній увели-

чится, такъ что можетъ быть замѣтна одна тысячная часть градуса, тогда

') .Іапласъ, Система мгра, англ. пер. Герта, т. II стр. 366. •
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число такихъ случаевъ увеличится вдесятеро. Вѣроятность связи будетъ про-

порціональна точности нашихъ изаѣреній.

Когда мы имѣемъ возможность измѣнять по произволу количество при-

чины, тогда легко бываетъ открыть, дѣйствительпо ли извѣстное дѣйствіе про-

исходитъ отъ этой причины или нѣтъ. Мы можемъ сдѣлать тогда сколько

угодно ненравильныхъ измѣненій, и крайне невѣроятно, чтобы предполагае-

мое дѣйствіе случайно прошло черезъ совершенно такой же рядъ соотвѣтствую-

щихъ измѣненій, такъ какъ это можетъ быть только въ случаѣ зависимости.

Когда мы имѣемъ колокольчикъ въ безвоздушномъ пространствѣ, то звукъ его

усиливается по мѣрѣ того, какъ мы ваускаемъ воздухъ, и снова ослабѣваетъ,

когда мы станемъ выкачивать воздухъ. Поющее пламя Тиндаля очевидно по-

виновалось изжѣненіямъ его голоса; и Фаредей, открывши отношеніе между

магнетизмоиъ и свѣтомъ, нашелъ, что пуская и прерывая токъ электромагнита

или измѣняя его направленіе, онъ вполнѣ можетъ распоряжаться лучомъ свѣта,

что доказывало выше всякаго резоннаго сомнѣнія зависимость между причи-

ною и дѣйствіемъ. Въ такихъ случаяхъ совершенное совпаденіе по времени

между измѣненіс-мъ въ дѣйствіи и измѣненіемъ въ причинѣ доказываетъ боль-

шую невѣроятность случайнаго совпаденія.
На основаніи простого случая изнѣненія мы умозаключаемъ о существо-

ваніи матеріальной связи между двумя тѣлами движущимися съ совершенно

одинаковою скоростью, какъ напр. локомотивъ и поѣздъ слѣдующій за нимъ.

Самыя тщательныя наблюденія нужны были для того, чтобы всѣ астрономы

убѣдились, что красное пламя водорода видимое во время солнечныхъ затмѣ-

ній принадлежим солнцу, а не лунной атмосферѣ, какъ нредполагалъ Флеи-

стидъ. Еще въ 1706 г. Станніанъ замѣтилъ кровянокрасную полосу во время

солнечнаго затмѣнія, которое онъ наблюдалъ въ Бернѣ, и онъ утверждалъ,

что она принадлежитъ солнцу; но его мнѣніе не утвердилось до тѣхъ поръ,

пока фотографіи затмѣнія 1860 г. снятыя Де ла Рю не показали, что темное

тѣло луны постепенно покрывало красные выступы съ одной стороны и от-

крывало такіе же выступы съ другой, словомъ, что эти выступы двигались

согласно съ движеніемъ солнца, а не луны.

Даже к'йгда мы не имѣемъ средствъ точно измѣрять измѣняющіяся коли-

чества, мы все-таки можемъ убѣдиться въ ихъ связи, если одно изъ нихъ за-

мѣтно измѣняется одновременно съ другимъ. Усталость увеличивается по иѣрѣ

работы, а голодъ по мѣрѣ воздержанія отъ пищи; желаніе и степень полез-

ности уменьшается пропорціонально количеству потребленнаго товара. Мы

знаемъ, что нагрѣвающая сила солнца зависитъ отъ его высоты надъ гори-

зонтомъ; что температура воздуха понижается по мѣрѣ того, какъ мы подни-
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ааеися на гору; что земная кора становится замѣтпо теплѣе, по мѣрѣ того

какъ иы спускаемся въ глубокую шахту; мы умозаключаемъ о направленін,
въ какомъ идетъ къ нймъ звукъ, по измѣневію силы его, когда мы прибли-
жаемся или удаляемся. Легкость, съ какою мы можемъ время отъ времени на-

блюдать увеличеніе или уменыпеніе одного количества вмѣстѣ съ другимъ, до-

статочно доказываетъ связь между ними, хотя мы и не въ состояніи указать

какой нибудь точный законъ отношенія. Вѣроятность въ такихъ случаяхъ за-

виситъ отъ частаго совнаденія во времени.

Эмпщтческге матемапЫческіе законы.

Весьма важно составить себѣ ясное понятіе о той роли, какую играютъ

въ научныхъ изслѣдованіяхъ эмпирическіе формулы и законы. Если мы имѣемъ

таблицу, содержащую извѣстныя величины измѣняющагося и соотвѣтствующія

величины измѣняемаго, то есть математическіе процессы, посредствомъ кото-

рыхъ мы можемъ безошибочно открыть математическія формулы, дающія числа

болѣе или менѣе точно согласныя съ таблицей. Мы можемъ вообще предполо-

жить, что количества будутъ приблизительно согласны съ закономъ формы

у = А + Вх + Сх2 ,

въ которой х есть измѣняющееся и у изменяемое. Затѣмъ мы можемъ взять

изъ таблицы три величины у и соотвѣтствующія величины х; вставляя ихъ въ

уравненіе, мы получаемъ три уравненія, рѣшеніе которыхъ даетъ намъ вели-

чины А, В и С. Оказывается, какъ общее правило, что полученныя такимъ

образомъ формулы даютъ другія числа таблицы съ значительною степенью

приближения. Во многихъ случаяхъ даже вторая степень измѣняющагося не

оказывается необходимой; Реньо нашелъ, что результаты его сложныхъ изслѣ-

дованій о скрытой теплотѣ пара при различныхъ давленіяхъ выражаются съ

достаточной точностью посредствомъ эмпирической формулы

X — 606,5 + 0,305 t,

къ которой X есть вся теплота пара, a t температура 1 ). Въ другихъ случаяхъ

можетъ потребоваться взять и третью степень измѣняющагося. Такъ физики
полагаютъ, что законъ расширенія жидкостей имѣетъ формулу

6t = at-bbt 2 + ct 3 , лоа.и-, :

d ) Chemical Reports and Memoirs, Cavendish Society, p. 294.
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и они вычисляютъ по результатаиъ наблюденія величины трехъ постоянныхъ

а, Ь, с, которыя обыкновенно бываютъ небольшими количествами, не превы-

шающими одной сотой части единицы, но которыя нужно опредѣлять съ боль-

шою точностью 1). Теоретически говоря, этотъ процессъ эмпирическаго выра-

женія можетъ быть примѣненъ съ какою угодно степенью точности; мы можемъ

включить въ формулу еще высшія степени и при достаточномъ количествѣ

труда получить величины постоянныхъ, употребляя равное число эксперимен-

тальныхъ результатовъ. Методъ наименыпихъ квадратовъ также можетъ

быть употребленъ для полученія наиболѣе вѣроятныхъ величинъ постоянныхъ.

Подобнымъ же образомъ всѣ періодическія измѣненія могутъ быть представ-

лены со всякою требуемою степенью точности посредствомъ формулъ, содер-

жащихъ синусы и косинусы угловъ и ихъ кратныя. Форма всяйой приливо-от-

ливной и всякой другой волны можетъ быть выражена такимъ же образомъ,
какъ разъяснилъ Эйри 2). Почти всѣ явлешя, записываемый метеорологами,

періодичны по характеру и когда они свободны отъ всякихъ возмущающихъ

причивъ, то могутъ быть представлены въ эмпирическихъ формулахъ. Бессель

далъ правило, по которому отъ всякаго правильнаго ряда наблюденій мы мо-

жемъ на основаніи метода наименьшихъ квадратовъ вычислить съ умѣренныиъ

количествомъ труда формулу, выражающую измѣненіе наблюдаемаго количе-

ства самымъ вѣроятнымъ образомъ. Въ метеорологіи три или четыре члена

обыкновенно достаточны для представленія всякаго періодическаго явленія,
но вычисленіе можно довести до высшей степени точности. Такъ какъ подроб-
ности процесса были уже описаны fершелемъ въ его трактатѣ о метеороло-

гіи 3), то мнѣ нѣтъ надобности долѣе останавливаться на этот.

Читатель можетъ подумать, что въ этихъ процессахъ вычисленія мы юіѣ-

емъ безошибочное средство открывать индуктивные законы и что такимъ обра-
зомъ опровергаются мои прежнія положенія (глава VII) о чисто пробномъ и

обратномъ характерѣ ипдуктивнаго процесса. Если бы дѣйствительно былъ

какой нибудь общій методъ выведенія законовъ изъ фактовъ, тогда мое поло-

женіе рушилось бы; но нужно постоянно имѣть въ виду то, что эти. эмнириче-

скія формулы не совпадаютъ съ естественными законами. Они представляюіъ

только приближенія къ результатамъ естественныхъ законовъ, основанныя на

общихъ принципахъ приближенія. Было уже указано, что какъ бы ни была

сложна природа кривой, однако мы можемъ изслѣдовать такую малую часть

') Жаменъ, Cours de Physique, ѵ. Ц. p. 228.

2 ) On Tides and Waves, въ Encyclopaedia Metropolitana, p. 366.

-) Encyclopaedia Britannica, стат. Meteorology. Reprint, § 152—156.
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ея или можемъ изслѣдовать ее съ такими грубыми способами приблнженія,
это ея уклоненіе отъ эллиптической кривой не будетъ замѣтно. Еакъ еще бо-

лѣе грубое приближеніе мы можемъ даже взять часть прямой линіи, но если

нужна болѣе высокая степень точности, тогда почти навѣрное можетъ быть

достаточною кривая третьяго или четвертаго порядка. Эмнирическія формулы
дѣйствительно и представляютъ эти приблизительныя 'кривыя, но они не

даютъ намъ указаній на счетъ точныхъ свойствъ той кривой, къ которой они

приближаются. Мы не узнаемъ, какую функцію измѣняющейся составляетъ

измѣняемая, но мы получаемъ другую функцію, которая въ границахъ наблю-

денія даетъ почти тѣже величины.

Открытіе раціональныхъ форму лъ.

Приступимъ теперь къ разсмотрѣнію способовъ, посредствомъ которыхъ

на основаніи числовыхъ результатовъ мы можемъ установить дѣйствительное

отношеніе между количествомъ причины и количествомъ дѣйствія. Намъ соб-

ственно нужна раціональная формула или функція, которая представляла бы

основаніе, или точную природу провсхожденія изслѣдуемаго закона. Нѣтъ

слова, которое бытакъ часто употреблялось математиками, какъ слово функ-
ція, и однако же трудно опредѣлить его значеніе съ совершенною точностью.

Первоначально оно значитъ исполненіе, совершеніе, отправленіе и въ этомъ

смыслѣ равнозначно греческому Хеітооруіа или xsXeaixa. Математики сначала

употребляли это слово для обозпаченія всякой степени количества, но

потомъ обобщили его, такъ что оно обозначало и «всякое количество, образую-
щееся какимъ бы то ни было образомъ изъ другаго количества» '). Поэтому
всякое количество, которое зависитъ отъ другого количества^ или измѣняется

вмѣстѣ съ нимъ, есть его функція, и каждое изъ нихъ можетъ считаться функ-
ціей другого.

Дано нѣсколько количествъ, и намъ нужно узнать функцію, величины ко-

торой они составляютъ. Простое разсматриваніе чиселъ обыкновенно не мо-

жетъ привести къ открытію функцій. Въ одной изъ предшествующихъ главъ

(с. 124) я нредложилъ читателю нѣсколько чиселъ съ тѣмъ, чтобы онъ ука-

залъ законъ, которому они повинуются; такой же точно вопросъ возникаетъ

въ каждомъ случаѣ количественной индукціи. Существуетъ три метода, болѣе

или менѣе различные, посредствомъ которыхъ можно надѣяться получить
отвѣтъ:

') Лагранжъ, Legons sur le Calcul des Fonctions, 1806, p. 4.
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1) Пробованіе чисто на удачу.

2) Нахожденіе общаге характера изиѣненій количествъ и пробованія пре-

иыущественно тѣхъ функцій, которая даютъ подобную форму изиѣненій.

3) Выводъ изъ нрежнихъ знаній формы функцій, которая наиболѣе соот-

вѣтствуетъ цѣли.

Имѣя числовые результаты, мы можемъ придумать какую намъ угодно ма-

тематическую формулу и затѣмъ пробовать, подбирая надлежащія величины

для неизвѣстныхъ постоянныхъ количествъ, можетъ ли она дать намъ требуе-
мые результаты. Если мы нападемъ на формулу, которая даетъ ихъ до зна-

чительной степени приближенія, то это уже говоритъ въ пользу того, что она

есть настоящая функція, хотя это еще вовсе не достовѣрно. Такимъ путемъ я

открылъ простой математическій законъ, который близко согласовался съ мо-

ими опытами надъ мышечной работой. Гофтонъ впослѣдствіи показалъ, что

это настоящій раціональный законъ согласно съ его теоріей ыышечнаго дѣй-

ствія О-
Но шансы успѣха при этомъ способѣ малы. Число возможныхъ функцій

безконечно и даже число сравнительно простыхъ функцій такъ велико, что

вѣроятность напасть случайно на вѣрную функцію весьма мала. Даже когда мы

получаемъ законъ, то это достигается посредствомъ дедуктивнаго процесса,

именно намъ доказываютъ его не тѣмъ, что числа даютъ законъ, а тѣмъ, что

законъ даетъ числа.

По второму способу мы можемъ, разсмотрѣвши числа, получить общее
понятіе о родѣ закона, которому они повинуются, и при этомъ способѣ намъ

много можетъ помочь то, если мы представимъ ихъ въ формѣ кривой. Этимъ

путемъ мы можемъ съ нѣкоторою вѣроятностыо опредѣлить, сомкнётся ли

кривая, или она имѣетъ безконечныя вѣтви, ассимптотичны ли такія вѣтви, т. е,

приближаются ли они безконечно къ прямымъ линіямъ, логариомична ли она

по характеру или тригонометрична. Это мы можемъ сдѣлать только въ та-

комъ случаѣ, если помнимъ результаты предшешующихъ изслѣдованій. Про-
цессъ все еще остается обратно дедуктавнымъ и состоитъ въ разсмотрѣніи

того, какіе законы даютъ извѣстнаго рода кривыя и затѣмъ въ обратномъ
заключеніи, что такія кривыя относятся къ такимъ законамъ. Если мы

можемъ этимъ путемъ открыть классъ функцій, къ которымъ принадлежитъ

искомый законъ, то наши шансы на усцѣхъ сильно увеличиваются, потому

') Гофтонъ, Principles of Animal Mechanics, 1877. p. 444 —450. Джевонсъ
Nature, 1870, v. II. p. 158. См. тамъ же опыты Нифера въ American Journal

of Science, v. IX, p. 130. v. X. п. 1. Nature, v. XI. p. 256, 276.
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что наши пробы наудачу ограничиваются теперь болѣе тѣсной сферой. Но

если только мы не имѣеиіъ передъ собою почти всей кривой, то опредѣленіе

ея характера будетъ очень недостовѣрнымъ; если же, какъ въ большей части

физическихъ иззлѣдованій, мы имѣемъ только небольшую часть кривой, то

помощь оказываемая ею почти чистая иллюзія. Еривыя почти всякаго харак-

тера могутъ до извѣстной ограниченной степени приближаться одна къ

другой, такъ что мы иожемъ только случайно угадать настоящую функцію,
если только мы не имѣемъ предварительнаго теоретическаго знанія о родѣ

функціи примѣпииой къ данному случаю.

Когда мы получили то, что намъ кажется вѣрной формой функціи, то «

остальное наше дѣло состоитъ въ математическихъ вычисленіяхъ совершаемыхъ

безошибочно по опредѣленнымъ правиламъ 1 ), въ число которыхъ входятъ и

правила уяотребляемыя при опредѣленіи эмпирическихъ формулъ. Функція
будетъ содержать двѣ, три или болѣе неизвѣстныхъ постоянныхъ, величины

которыхъ намъ нужно опредѣлить посредствомъ нашихъ эксперииентальныхъ

результатовъ. Выбравши нѣкоторые изъ нашихъ результатовъ и сильно рас- «

ходящіеся, и близкіе между собою, мы составляемъ изъ нихъ столько уравненій, ■

сколько есть постоянныхъ требующихъ опредѣленія. Рѣшеніе этихъ уравненій
и дастъ намъ требуемыя постоянныя; и имѣя теперь дѣйствительную функцію,
мы можемъ попробовать, дастъ ли она съ достаточною точностью остальные

наши экспериментальные результаты. Если этого не будетъ, тогда мы "должны
или сдѣлать новый выборъ результатовъ для состазленія новаго ряда уравненій
и такимъ образомъ получить новый рядъ величинъ для постоянныхъ, или при-

знать, что наша, форма функціи выбрана ошибочно. Если же окажется, что

форма функціи правильна, тогда мы можемъ считать постоянныя только при-

близительно точными и можемъ посредствомъ метода наименыпихъ квадратовъ

опредѣлить наиболѣе вѣроятныя величины, какъ они даются всею массою

эксперииентальныхъ результатовъ.

Во многихъ случаяхъ мы можемъ почувстйовать надобность' Обратиться къ ,

третьему способу, т. е. мы можемъ взять прямо a priori форму закона, ожидае-

маго на основаніи прежпихъ знаній. Теорія и аналОгія должны быть нашими

руководителями. Общая природа явленій часто указываётъ на родъ закона,

котораго нужно ожидать. Если одинъ родъ энергій или вещества превра- С
щается въ другой, тогда нужно ожидать закона прямой простой пропорціональ-
ности. Въ одномъ отдѣльномъ классѣ случаевъ дѣйствіе уже произведенное

имѣетъ вліяніе на количество получающагбся дѣйствія, какъ напримѣръ при

') Жаменъ, Cours de Physique, v. П. 50.
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охлажденіи нагрѣтаго тѣла, когда законъ будетъ представлять какую нибудь
степень. Когда направленіе силы вліяетъ на ея дѣйствіе, тогда имѣютъ мѣсто

тригонометрическія функціи. Всякое вліяніе распространяющееся свободно по

пространству трехъ измѣреній подчинено закону обратной пропорціональности
квадрату разстояній. На основаніи такихъ соображеній мы иногда можеаъ

дедуктивно и аналогически придти къ общей природѣ искомаго математиче-

скаго закона.

Графическій метода .

При отыскавіи иатематическихъ законовъ, управляющихъ полученными

экспериментальными результатами, часто бываетъ выгодно обратиться къ по-

собію пространственныхъ представленій. Всякое уравненіе заключающее два

измѣняющіяся количества соотвѣтствуетъ какому нибудь роду плоской кривой,
и каждая плоская кривая можетъ быть символически представлена въ уравне-

ніи содержащемъ два невзвѣстныя количества. Въ экспериментальпомъ изслѣ-

дованіи мы получаемъ извѣстное число величинъ излѣняемаго, соотвѣтствую-

щихъ такому же числу величинъ измѣняющагося; но всѣ получаеыыя числа вы-

ходятъ болѣе или менѣе съ погрѣшностями и величины измѣняющагося количе-

ства часто располагаются неправильно. Даже если числа абсолютно вѣрны и

расположены правильными промежутками, то и тогда, какъ мы видѣли, вѣтъ

прямаго способа для открытія закона; но трудность открытія еще болѣе уве-

личивается вслѣдствіе недостовѣрности и неправильности результатовъ.

При такихъ обстоятельствахъ самое лучшее, что можно сдѣлать, это взять

бумагу раздѣленную на равные прямоугольники, самая удобная величина для

которыхъ одна десятая квадратнаго дюйма. Величины измѣняющагося обозна-

чаются на самой низшей горизонтальной линіи; величины же измѣняемаго

обозначаются точками, которыя ставятся въ вертикальномъ направленіи надъ

величинами измѣняющагося и притомъ на такой высотѣ, которая соотвѣт-

ствуетъ величинѣ иззіѣняемаго.

Точность масштаба чертежа не имѣетъ большой важности, но иногда

его нужно приспособлять къ разнымъ обстоятельствамъ и давать различную

величину отвѣснымъ и горизонтальнымъ дѣленіямъ, чтобы измѣненія были

болѣе замѣтны; но нѣтъ надобности, чтобы они уже были слишкомъ велики.

Если провести кривую линію черезъ всѣ точки или концы ординатъ, то она

вѣроятно представить неправильный уклоненія, происходящія отъ погрѣшно-

стей заключающихся въ числахъ. Но когда есть много добытыхъ результа-
товъ, тогда становится замѣтнымъ, какіе результаты болѣе уклоняются въ
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сторону, чѣмъ другіе, и руководствуясь такъ называемымъчувствомънепре-

рывности можно начертить линію между точками, которая будетъ болѣе

приближаться къ истинному закону, чѣмъ сами точки. Предлагаемыйчертежъ
ясенъ самъ по себѣ.

ПЗШНЯЮЩЕКСЯ

Перкинсъ унотреблядъ этотъ графическій методъ для иредставленія ре-

зультатовъ его онытовъ надъ сжатіемъ воды 1). Числовые результаты отмѣ-

чались на листѣ бумаги весьма аккуратно разлинованной съ промежутками

въ одну десятую дюйма, и эти подлинныя отмѣтки были сохранены на чер-

тѳжѣ, для того чтобы самъ читатель иогъ судить о вѣрности проведенной
кривой или саиъ могъ привести свою кривую. Реньо довелъ этотъ методъ до

совершенства, дѣлая точки винтомъ дѣлительной машины 2); и затѣмъ онъ

составилъ таблицу результатовъ, нарисовавши непрерывную кривую и измѣ-

ривши ея высоту для равноотстоящихъ величинъ измѣняющагося. Полученная
такимъ образомъ кривая не только даетъ намъ возможность выводить число-

вые результаты болѣе свободные отъ случайныхъ погрѣшностей, -чѣмъ числа

получаемыя прямо изъ опытовъ, но самая форма кривой иногда указываетъ

классъ функцій, къ которымъ относятся наши результаты.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наши числовые результаты будутъ соотвѣтство-

вать не высотѣ отдѣльныхъ ординатъ, но площадямъ кривой между двумя

ординатами, или средней высотѣ между извѣстными границами. Если мы напр.

измѣряемъ количества теплоты поглощаемой водою, когда температура ея

повышается отъ 0° до 5°, отъ 5° до 10° и т. д., то эти количества дѣйстви-

') PMl. Trans., 1826, p. 544.

2 ) Жаменъ, Cours de Phys., v. II. p, 24 etc.
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тельно будутъ выражаться площадями кривой обозначающей удѣльную теплоту
воды; и такъ какъ удѣльная теплота шиѣняется непрерывно между каждыми

двумя точками температуры, то мы не получили бы вѣрной кривой, если бы

стали просто отмѣчать количества теплоты при промежуточный, температу-
рахъ, именно при 2 1 І2° и TVs0 и т. д. Лордъ Рейлейфъ показалъ, что если бы

мы начертили такую неправильную кривую, то могли бы безъ большаго труда

исправить ее нростымъ геометрическимъ дѣйствіемъ и получить съ достаточ-

ныиъ приближеніемъ настоящія ординаты вмѣсто ордипатъ обозначающихъ
площади 1 ).

Йнтерполировате и экстраполированіе.

1 Когда мы получили экспериментальнымъ путемъ два или нѣсколько чи-

словыхъ результатовъ и затѣмъ стараемся, не производя дальнѣйшихъ опы-

товъ, вычисяить промежуточные результаты, тогда говорится, что мы интер-

полиру емъ (междуполагаемъ). Если же мы желаемъ добыть носредствомъ

умозаключенія результаты лежащіе внѣ предѣловъ эксперимента, тогда но вы-

раженію Эйри, мы экстраполируемъ (внѣііолагаемъ). Эти двѣ операціи оди-

наковы въ принципѣ, но различны на практикѣ. Въ высшей степени важно

точно уяснить себѣ, какъ далеко мы можемъ вести примѣненіе интерполиро-

заніяи экстраполирования и на какихъ основаніяхъ это дѣлается.

Проще всего, если интерполарованіе должно быть болѣе чѣмъ эмпириче-

скимъ, то мы должны имѣть не только экспериментальные результаты, но и за-

коны, которымъ они повинуются, —мы должны совершить полный процессъ науч-

наго изслѣдованія. Открывши законы природы прймѣняющіеся къ данному слу-

чаю и доказавши ихъ вѣрность тѣмъ, что они согласуются съ произведен-

ными опытами, мы уже имѣемъ возможность предугадать результаты Нодобныхъ
опытовъ. Но даже и теперь наше знаиіе не достовѣрно, потому что мы не

можемъ исчерпать всѣхъ обстоятельствъ,' кбторыя мЬгутъ вліять на результата.

Поэтому въ самомъ лучшемъ случаѣ нашимъ интерноляціямъ недостаетъ точ-

ности и достовѣрности совершенно также, какъ всѣмъ нашимъ знаніамъ о при-

родѣ. Однако, когда мы имѣемъ предполагаемые законы, тогда наши резуль-
таты будутъ имѣть такую достовѣрность и точность, какая вообще достижима

для насъ. Но такая полная процедура есть уже ^нѣ что болѣе того, что обык-

1) Струттъ, On a correction sometimes required in curves professing to

represent the connexion between two physical magnitudes. Phil. Mag. 4 ser. v.

XLII. p. 441.
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новенно разумѣется подъ иятерполяціей, которая обозначаетъ методъ опредѣ-

ленія только приблизительнымъ образомъ результатовъ, которыхъ можно ожи-

дать независимо отъ теоретическаго изслѣдованія.

Разсматриваемая съ этой точки зрѣнія интерполяція есть собственно не-

опредѣленная задача. По даннымъ величинамъ функцій невозможно опредѣ-

лить эту функцію; потому что мы можемъ придумать безконечное число функцій,
которыя дадутъ эти величины, если мы не ограничены какими нибудь условіями,
подобно тому какъ черезъ данный рядъ точекъ мы можемъ провести безконеч-

ное число кривыхъ, если мы можемъ по произволу уклоняться отъ этихъ то-

чекъ, дѣлать загибы и изгибы 1 ). Въ интерполяціи мы должны болѣе или ме-

нѣе руководиться соображеніями a priori; мы долзкны знать напр., молено ли

ожидать или нѣтъ періодическихъ колебаній. Предполагая, что явленіе не пе-

ріодично, мы потомъ дѣлаетъ догадку, что функція можетъ быть выражена

ограниченнымъ рядомъ степеней измѣпяющагося количества. Число степеней мо-

гущихъ имѣть при этомъ мѣсто зависитъ отъ числа опытныхъ годныхъ резуль-

татовъ и должно быть по крайней на одну единицу меньше этого числа. По
правиламъ, о которыхъ мы уже упоминали въ параграфѣ объ эмпирическихъ

формулахъ, мы вычисляемъ коэффиціенты степеней и получаемъ эмпирическую

формулу, которая даетъ требуемые промежуточные результаты. Поэтому въ

сущности мы возвращаемся къ методамъ разсмотрѣннымъ уже въ параграфахъ
о приближепіи и эмпирическихъ формулахъ; и интерполяція, какъ она обыкно- *

венно понимается, состоитъ въ предположеніи, что кривая простаго характера
должна пройти чрезъ извѣстныя опредѣленныя точки. Если мы имѣ()мъ напр.

два экспериментальныхъ результата и только два, то мы предполагаемъ, что

кривая есть прямая линія; потому что параболы, которыя могутъ проходить

черезъ двѣ точки, безконечпо различны по величинѣ и совершенно неопредѣ-

ленны. Только одна прямая линія можетъ проходить черезъ двѣ точки и она

будетъ имѣть уравненіе формы y=mx-[-n, постояппыя количества котораго

могутъ быть опредѣлены изъ двухъ результатовъ. Такъ если двѣ величины для

X, 7 и 11, даютъ величины для у 35 и 53, то рѣшеніе двухъ уравненій даетъ

уравненіе у—4,5ХХ-}-3,5, и для всякой другой величины X, напр. 10, мы

получаемъ величину у, т. е. 48,5. Если мы возьмемъ среднюю величину X,
именно 9, то этотъ процессъ даетъ простой средній результатъ. Когда даны

три экспериментальные результата, то мы предполагаемъ, что они приходятся

на часть параболы, и алгебраическое вычисленіе даетъ положепіе всякой про-

межуточной точки на параболѣ. Относительно процесса интерполяціи, какъ

*) Гершель о Differential Calculus Л акру а. р. 551.

ДЖ.ЕВОНСЪ. ОСНОВЫ НАУКЪ. 30
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онъ употребляется въ ыетеоролотіи, читатель найдетъ нѣкоторыя указанія въ

фрапдузскозіъ изданіи Метеорологіи Кемтца 1 ).
Когда мы получили или прямымъ опытомъ или посредствомъ употребленія

кривой рядъ величинъ измѣняемаго для равноотстоящихъ величинъ измѣпяю-

щагося количества, тогда поучительно взять разности между каждой величиной

измѣняемаго и непосредственно слѣдующей за ней и затѣмъ разности между
этими разностями и т. д. Если какой нибудь рядъ разностей приближается къ

нулю, то это служитъ указаніемъ па то, что числа могутъ быть вѣрно пред-

ставлены посредствомъ конечной эмпирической формулы; если и разностей

равны пулю, тогда формула будетъ содержать только первыя и— 1 степени

измѣняющагося. И мы можемъ иногда посредствомъ вычисленія разностей по-

лучить вѣрную эмпирическую формулу; потому что если р будетъ первый членъ

ряда величинъ, а Лр, Л 2р, А 3 р первое число въ каждомъ столбцѣ разно-

стей, тогда m членъ ряда величинъ будетъ
і . і m—1 . о , m—1 m—2 . о і

р -г mАр + m 2 Д-р + m 2 3" А Р + и проч-

Очень' сходная, но болѣе удобная формула для интерполяціи разностей,
данная Лаграпжемъ, находится въ Elements of Natural Philosophy Томсона п

Тэта, р. 115.

Если ни одинъ столбецъ разностей не обпаруживаетъ тенденціи давать

вездѣ нуль, то это служитъ указаніемъ того, что законъ болѣе сложенъ, напр.
имѣетъ показательный характеръ, такъ что его нужно разработывать иначе. Гоп-

кинсъ предложилъ методъ ариѳметической интерполяціи 2), имѣющей цѣлыо

избѣжать того, что есть произвольнаго въ графическомъ методѣ. Его процессъ

въ рукахъ всякаго даетъ одинаковые результаты.

Всегда, когда мы можемъ дойти по умозаключенію до результатовъ отно-

сительно измѣненій, лежащихъ далѣе границъ эксперимента, мы должны ру-

ководиться этими же принципами. Если возможно мы должны открыть точные

законы дѣйствующіе въ явленіи и затѣмъ положиться на нихъ какъ на руко-

водство, когда нельзя произвести опыта. Если же это невозможно, то едия-

ственнымъ нашимъ рессурсомъ остается эмпирическая формула такого же ха-

рактера, какъ и формулы употребляющіяся при интерполяціи. Но крайне не-

надежно распространять наши умозаключенія слишкомъ далеко за предѣлы

опыта. Наше знаніе въ лучшемъ случаѣ только приблизительно и не прини-

1 ) Cours complet de Meteorologie. Note A, p. 449.

2 ) On the Calculation of Empirical Formulae. Messenger of Mathematics.
New ser. N 17, 1872.
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маетъ въ соображеніе незначитольныхъ тенденцій. Но обыкновенно случается,

что тенденцій незначительвыя въ предѣлахъ нашего наблюденія становятся

замѣтными пли большими при крайнихъ обстоятельствахъ. Когда измѣняю-

щееся количество въ нашей эмпирической форвулѣ мало, то мы имѣемъ право

оставить безъ вниманія высшія степени и взять только двѣ или три низшія сте-

пени. Но по мѣрѣ того, какъ измѣпяющееся увеличивается, высшія степени

получаютъ больше важности и въ тоже время дѣлаются главною частью вели-

чины функціи.
И это не есть только теоретическое умозаключеніе. Исключая немногпхъ

основныхъ законовъ, каковы напр. законъ тяготѣнія, сохраненія энергіи
и проч., едва ли есть какой нибудь естественный законъ, на который мы

иогли бы полоЗ^житься при обстоятельствахъ . значительно отличныхъ отъ

тѣхъ, которыя извѣстны памъ по опыту. По раширенію или сжиманію, пла-

вленію или испаренію веществъ на земной поверхности мы едвали можемъ со-

ставить себѣ хоть приблизительное понятіе о томъ, что должно происходить

въ центрѣ земли, гдѣ давленіе безконечно превышаетъ всякое давденіе воз-

можное при нашихъ опытахъ. Физика земли да,етъ намъ слабое^понятіе о та-

комъ тѣлѣ какъ солнце, въ которомъ невообразимо высокая температура со-

единена съ невообразимо высокимъ давленіемъ. Если въ глубинахъ міроваго
пространства есть туманности состоящія изъ раскаленныхъ и неокисленныхъ

паровъ металловъ«и другихъ элементовъ, столь раскалениыхъ, что не можетъ

быть и рѣчи объ ихъ хймическомъ соединеніи, то мы едвали можемъ считать

ихъ предметами, къ которымъ примѣнимы научныя умозаключевія. Это пока-

зываетъ большую важность опытовъ, въ которыхъ мы изслѣдуемъ свойства

веществъ при крайнихъ обстоятельствахъ холода или жара, плотности или

разрѣженности", сильяаго электрическаго напряженія и проч. Эта ненадежность

расширенія нашихъ умозаключеній происходить отъ приблизительнаго харак-

тера нашихъ измѣреній. Если бы мы имѣли возможность замѣтить безконечно

малыя количества, то могли бы по принципу непрерывности открыть какой

нибудь слѣдъ всякаго измѣненія, которому можемъ подвергнуться вещество

при недостижимыхъ для насъ обстоятельствахъ. Опредѣливпш посредствомъ

наблюденій упругость водянаго пара между 0° и 100° Ц., мы теоретичиски

должны имѣть -возможность заключать объ его упругости при всякой другой
теипературѣ; но практически объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, потому

что даже въ предѣлахъ этихъ температуръ мы не можемъ точно онредѣлить

закона.

Можно привести иного примѣровъ показывающихъ, что законы, которые ?

невидимому вѣрно представляютъ результаты опытовъ внутри извѣстныхъ

• зо*
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границъ, оказываются совершенно несостоятельными далѣе этихъ границъ.

Опыты Роско и Дитмара надъ поглощеніемъ газовъ водою ') представляютъ

собою такой интересный прилѣръ, особенно относительно хлористоводородной

кислоты, количество которой растворяющееся въ водѣ при различныхъ давле-

ніяхъ слѣдуетъ весьма близко линейному закону изиѣненія, отъ котораго од-

нако сильно уклоняется при низкихъ давленіяхъ 2). Гершель, выведши изъ на-

блюденій двойной звѣзды у Дѣвы эллиптическую орбиту движенія одной здѣзды

вокругъ центра тяжести другой, нашолъ, что до времени движеніе звѣзды

удовлетворительно согласовалось съ этой орбитой. Тѣмъ не иенѣе разногласіе
стало обнаруживаться и спустя нѣсколько времени сдѣлалось столь значитель-

нымъ, что потребовалось накопецъ принять совершенно новую орбиту болѣе

чѣмъ вдвое болыпихъ размѣровъ 3 ).

Объяснительные пргтѣры эмпирическихъ колтестветыхъ

законовъ .

Хотя при і&личественномъ изслѣдованіи наша цѣль состоитъ въ томъ, чтобы

открыть точныя или раціональныя формулы, выражающія законы управляющіе
явленіеыъ, однакоже во многихъ отрасляхъ науки до сихъ поръ еще не было

открыто никакихъ точныхъ законовъ. Упругость водянаго пара при различ-

ныхъ температурахъ была опредѣляема послѣдовательно знаменитыми экспе-

риментаторами, Дальтономъ, Еемтцомъ, Дюлономъ, Араго, Магнусомъ иРеньо,
изъ которыхъ послѣдній велъ измѣренія чрезвычайно тщательно. Однакоже и

до сихъ поръ не установлено неоспоримаго общаго закона. Выло предложено

нѣсколько функцій для выраженія упругой силы пара въ зависимости отъ тем-

пературы. Первая предложена Юнгомъ, именно F = (а bt) ra , въ которой а,

Ъ и ш неизвѣстныя количества, которыя должны опредѣляться наблюденіемъ.
Рошъ на теоретическихъ основаніяхъ предложилъ сложную формулу показа-

тельной формы, а третья форма функцій принадлежитъ Bio 4 ) въ такомъ видѣ

log. F = a -j- Ъа 1 -j- с(3 * , Я привожу эти формулы, потому что они ясно по-

казываютъ ограниченность средствъ опытнаго изслѣдованія. Ни одна изъ

этихъ формулъ не имѣетъ близкаго соотвѣтствія съ опытными результатами,,

а двѣ послѣднія соотвѣтствуютъ имъ почти одинаково близко. Мало вѣроят-

*) Уаттсъ, Dictionary of Chemistry, v. II. p. 790.

3) Quarterly, Joarnal of the Cham. Soc., v. III. p. 15.

3 ) Results of Observations at the Cape of Good Hope, p. 293.

') Жаменъ, Cours de Phys. v. II. p. 138.
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ности, чтобы они выражали дѣйствительный законъ и этотъ законъ едвали

когда нибудь можетъ быть открыть иначе, чѣмъ посредствомъ дедукціи изъ

механической теоріи.
Много остроумія и труда было потрачено на открытіе какого нибудь общаго

закона атмосфернаго преломленія (рефракціи). Тихо Враге и Кеилеръ начали

изслѣдованія; Кассини первый составилъ таблицу рефракцій вычисленную на

теоретических!; основаніяхъ; Ньютонъ глубоко затронулъ этотъ предметѣ:

Врукъ Тейлоръ, Буге, Симпсонъ, Врадлей, Майеръ и Крамнъ послѣдовательно

брались за вопросъ, который иаѣетъ высокую практическую' важность вслѣд-

ствіе связи его съ астрономическими наблюденіями. Затѣмъ предметъ этотъ

разработывалъ Лапласъ, не исчерпавши его, а потомъ Вринксли и Айвори-
Однако истинный законъ не былъ открытъ. Тоже самое можно сказать и от-

носительно закона смертности; есть много разработанныхъ статистическихъ

матеріаловъ по этому предмету и было предложено много болѣе или менѣе

удовлетворителышхъ гипотезъ на счетъ формы кривой смертности; но ка-

жется едвали возможно открыть что ннбудь больше кромѣ приблизительнаго
закона.

Могутъ возразить, что въ подобныхъ предметахъ нельзя и ожидать одного

неизмѣннаго закона. Атмосфера можетъ быть раздѣлена на нѣсколько различ-

ныхъ слоевъ, которые своими независимыми измѣненіями разстраиваютъ точ-

ныя вычисленія астрономовъ. Человѣческая жизнь можетъ быть подвержена

въ разные возрасты ряду различныхъ вліяпій, которыя нельзя подвести подъ

какой нибудь законъ. Наблюденные результаты могутъ быть на дѣлѣ аггрега-

таиа громаднаго числа отдѣльныхъ результатовъ, изъ которыхъ каждый упра-

вляется своими особенными законами, такъ что предметы могутъ представлять

сложность, превышающую возможность полнаго рѣшенія эмпирическими мето-

дами. Это все несомнѣнно вѣрпо и о математическихъ функціяхъ, которыя рано

или поздно должны быть введены въ политическую экономно.

Простое щюпорцгоналъное измѣнеиіе.

Когда мы въ первый разъ приступаемъ къ разработкѣ числовыхъ резуль-

таковъ въ какой дйбудь отрасли изслѣдованія, то намъ вѣроятно покажется,

что одно количество измѣняется въ простой пропорціи къ другому, такъ

что они повинуются закону у = шх -j-п. Но мы должны тщательно отличать

тѣ случаи, въ которыхъ такая пропорціональность дѣйствительно существуетъ,

отъ тѣхъ, гдѣ она только приблизительна. Разсматривая принципы прибли-
женія, мы находимъ, что небольшая часть всякой кривой можетъ представ-
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ляться прямой линіей. Когда наши способы изиѣренія сравнительно грубы,
тогда мы не можемъ ожидать, чтобы намъ удалось открыть кривизну. Кеплеръ
сдѣлалъ замѣчательныя попытки открыть законъ преломленія и онъ прибли-
зился къ нему, когда нашолъ, что углы паденія и преломленія, когда они

малы, находятся въ постоянномъ отношеніи между собою. Когда углы малы,

то они относятся между собою почти какъ ихъ синусы; тамъ что онъ получилъ

приблизительный результата вѣрнаго закона. Карданъ предполагалъ —но вѣро-

ятно это была просто догадка, — что сила нужная для того, чтобы удержать

тѣло на наклонной плоскости просто пропорціональна углу наклона плоскости.

Это приблизительно вѣрпо въ тѣхъ случаяхъ, когда уголъ малъ, но собственно
законъ болѣе сложенъ и требуемая сила пропорціональна синусу угла. Первые
ученые, устраивавшіе термометры, не знали, пропорціонально ли или нѣтъ

расширевіе ртути сообщаемой ей теплотѣ, и только въ настоящеиъ столѣтіи

стало извѣстно, что оно не пропорціонально. Теперь мы знаемъ, что даже газы

только приблизительно повинуются закону равномѣрнаго расширенія ота те-

плоты. Пока не будетъ доказано противное, намъ слѣдуетъ смотрѣть на вся-

кій законъ простой пропорціональности только какъ на приблизительно п

временно вѣрный.

Тѣмъ не менѣе многіе важные законы природы имѣютъ форму простыхъ про-

порцій. Вездѣ, гдѣ причина дѣйствуетъ независимо отъ ея предшествующихъ

дѣйствій, мы можемъ ожидать такого отношенія. Ускоряющая сила дѣйствуетъ

одинаково на движущееся и покоющееся тѣло. Поэтому получаемая скорость

просто пропорціональна силѣ и продолжительности ея равномѣрнаго дѣйствія.

Такъ какъ тяготѣющія тѣла никогда не мѣшаютъ дѣйствію тяжести другъ

друга, то эта сила находится въ прямой простой пропорціональности массѣ

каждаго изъ притягивающихъ тѣлъ, причемъ масса измѣряется инерціей или

пропорціональна инерціи. Подобнымъ же образомъ во всѣхъ случаяхъ «безпре-
пятственнаго дѣйствія», какъ замѣтилъ Гершель 1), мы моасемъ ожидать про-

стой пропорціональности. Въ такихъ случаяхъ уравненіе выражающее отно-

шеніе можетъ имѣть простую форму у = піх.

Подобное же отношеніе существуетъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ происходить

превращеніе одного вещества или одной формы энергіи въ другія. Коли-

чество сложнаго соединенія равно количеству соединивщихся въ немъ эле-

ментовъ. Теплота производимая треніемъ точно пропорціональна истрачен

ной механической силѣ. Было доказано экспериментально Фаредеемъ, что

«химическая сила электрическаго тока прямо пропорціональна количеству

1 ) Preliminary Discourse, p. 152.
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проходящаго электричества». Когда образуется электрическій токъ, то коли-

чество электрической силы просто яропорціонально вѣсу растворившагося ме-

талла. Когда электричество обращается въ теплоту, то при этомъ имѣетъ мѣ-

сто таже простая пропорціональность. Вообще вездѣ, гдѣ одна вещь дѣлается

другою вещью, такою же, но только въ цругомъ видѣ, мы можемъ ожидать встрѣ-

тить законъ простой пропорціональпости. Но это простое отпопіеніе оказы-

вается вѣрныиъ только въ самыхъ элементарныхъ случаяхъ. Простыя условія,
говоря вообще, не производятъ простыхъ результатовъ. Планеты движутся

приблизительно по кругамъ вокругъ солнца, но видиныя движенія ихъ, какъ

они кажутся съ земли, весьма разнообразны. Кромѣ того всѣ эти движенія
суммируются въ законѣ тяготѣнія представляющемъ небольшую сложность; и

однако же люди никогда не были и вѣроятно никогда не будутъ въ состояніи
исчерпать сложныя дѣйствія и реакціи лроисходящія отъ этого закона даже

относительно небольшаго числа планетъ. Мы должны быть постоянно насто-

рожѣ противъ тенденціи предполагать, что связь между причиною и дѣйстві-

енъ есть связь простой пропорціональности. Беконъ напомиааетъ намъ о жен-

щинѣ въ извѣстной баснѣ Эзопа, которая ожидала, что ея курица, если ей

давать двойную проиорцію корму, будетъ нести два яйца въ день вмѣсто од-

наго, между тѣмъ какъ курица, сдѣлавшись жирнѣе, перестала вовсе нестись.

Это мудрое правило, что половина часто бываетъ лучше чѣмъ цѣлое.
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УПОТРЕВШШЕ ГИІЮТЕЗЪ.

Бели взгляды высказываемые въ этомъ сочиненіи вѣрны, то всякое индук-

I тивное изслѣдованіе состоитъ въ соединеніи гипотезы съ оштомъ. Когда у

I насъ на лицо есть факты, тогда мы придумываемъ гипотезу, чтобы объяснить
ихъ отношения, и по успѣху этого объясненія нужно судить о достоинствѣ ги-

потезы. При составленіи и разработкѣ такихъ гипотезъ мы должны употреб-
лять въ дѣло всю массу уже накопленнаго научнаго знанія, и разъ мы полу-

чили вѣроятную гипотезу, мы не должны успокоиваться до тѣхъ поръ, пока

не повѣримъ ея сравненіемъ съ новыми фактами. Мы должны стараться по-

средствомъ декутивнаго умозаключенія предуказать явленія, преимущественно

явленія особеннаго и исключительнаго характера, которыя должны случиться,

если гипотеза вѣрна. Изъ безконечнаго числа возможныхъ опытовъ теорія
должна указать намъ выбрать такіе критическіе опыты, которые особенно при-

годны для нодтвержденія или отрицанія нашихъ предуказаній.
При этомъ дѣлѣ индуктивнаго изслѣдованія нельзя руководиться какою

нибудь системою точныхъ и безошибочныхъ правилъ подобныхъ правилаиъ

дедуктивнаго умозаключенія. И дѣйствительно .нѣтъ ничего, къчему бы можно

было примѣнять правила метода, потому что мы должны сначала добыть за-

коны нрироды, прежде чѣмъ 'приниматься за ихъ разработку. Если бы было

какое нибудь правило индуктивнаго метода, то оно требовало бы, чтобы

мы сДѣлали исчерпывающее расположеніе фактовъ во всѣхъ возможныхъ по-

рядкахъ. Имѣя цѣлый музей предметовъ, мы можемъ дойти до самой лучшей
классификаціи ихъ, если систематически перенробуемъ всѣ возможныя клас-

сификаціи и если бы мы располагали безконечныиъ временемъ и тернѣніемъ,

то это былъ бы дѣйствительный методъ. По этому методу дѣлались первые
шаги во всякой начинавшейся наукѣ. Прежде чѣмъ являлось нѣчто достойное
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имеви науки, нѣкоторыя совпадеаія насильно привлекали къ себѣ вниманіе.

Когда еще ыетеорологіи не существовало, наблюдательные люди уже ставили

въ связь ясность атмосферы съ предстоящииъ дождемъ и безоблачный заходъ

солнца съ хорошей погодой. Знаніе этого рода называется эмпирическимъ,

такъ какъ оно повидииону прямо вытекаетъ изъ опыта; и значительная

доля знанія имѣетъ именно этотъ характеръ.

Мы принуждены полагаться на случайное открытіе совпаденій въ тѣхъ

отрасляхъ знанія, гдѣ мы лишены помощи какихъ нибудь руководящихъ поня-

тій, но небольшое размышленіе показываетъ крайнюю недостаточность опы-

товъ наудачу, когда они дѣлаются при изслѣдованіяхъ сложнаго характера.

Въ самомъ лучшемъ случаѣ такимъ образожъ можетъ быть открыто простое

тожество, иди частное тожество классовъ, какъ объяснено на стран. 126 и

132. Мы показали, что если законъ природы заключаетъ только два обстоя-

тельства и есть сто отдѣльныхъ обстоятельствъ, которыя могутъ находиться

въ связи между собою, тогда будетъ не менѣе 4950 паръ обстоятельствъ,
между которыми можетъ существовать совпаденіе. Когда законъ содержитъ

три или болѣе обстоятельствъ, тогда возможное число отношеній становится

чрезвычайно большимъ. При взглядѣ на ученіе о сочетаніяхъ и перемѣщеніяхъ

становится очевиднымъ, что мы не можемъ справиться съ возможнымъ разно-

образіемъ природы. Оказывается, что не можетъ быть и рѣчи объ исчерпы-

вающемъ изслѣдованія возможныхъ металлическихъ сплавовъ ила химическихъ

соединеній (стр. 186).
Такими соображеніями мы можемъ объяснить весьма малыя приращенія

сдѣланныя къ нашему знанію алхимиками. Маогіе изъ нихъ были люди очень про-

ницательные и неутомимые труды подобныхъ лицъ длились нѢсеольйо столѣ-

тій. Они открыли немногое; и вѣрный взглядъ на природу даетъ современнымъ

химикамъ возможность открыть въ теченіи года больше полезныхъ фактовъ,
чѣмъ сколько ихъ было открыто алхимиками въ теченіи многихъ столѣтій. Несо-

мнѣнно, что Ньютонъ былъ алхимикомъ и что онъ часто трудился день и ночь

надъ алхимическими опытами. Но при его изсдѣдованіяхъ направленныхъ къ

тому, чтобы открыть секретъ, помощью котораго грубые металлы можно было

бы превратить въ благородные, его великія способности научной индукціп
были совершенно безиолезны. При отсутствіи всякой руководящей нити его

опыты, подобно опытамъ всѣхъ алхимвковъ, велись ощупью и наудачу. Въ то

время какъ его гинотетическія и дедуктивныя изслѣдованія дали намъ вѣрную

систему вселенной и открыли новые пути почти во всѣхъ болыпихъ отрасляхъ

естествознанія, всѣ результаты его нробныхъ опытовъ наудачу ограничивались

нѣсколькими счастливыми догадками, высказанными въ его зваменитыхъ
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Queries. Даже когда мы занимаемся повидимомт чисто пассивньшъ наблюде-
ніемъ явленія, котораго мы не иожеиъ измѣнять эксаериментально, и тогда бы-

ваетъ полезно, чтобы наше вниманіе руководилось теоретическими предуказа-

ніями. Явленіе кажущееся простымъ въ дѣпствительности можетъ быть очень

сложныиъ, и если умъ дѣятельно не настроенъ слѣдить за извѣстными особен-
ными подробностями, то легко можетъ случиться, что самыя критическія рѣ-

шающія обстоятельства останутся незамѣченвыми. Вессель сожалѣлъ, что его

наблюденіями надъ кометой Галлея не руководила какая нибудь опредѣленная

теорія строенія кометъ ^ при существовать цѣли повѣрить или опровер-
гнуть гипотезу не только могъ бы быть шансъ установить вѣрную теорію, но

еще еслибы она и была опровергнута, то опровержеяіе принесло бы съ собою

запасъ полезныхъ наблюденій.
Было бы интересно нрослѣдить постепенную реакцію, которая возникла

въ новѣйшее время противъ чисто эмпирической или беконовской теоріи ин-

дукціи. Ф. Веконъ, видя безполезность схоластической логики такъ долго гос-

подствовавпіей, нришолъ къ убѣжденію, что накопленіе фактовъ и правиль-

ный выводъ изъ нихъ аксіомъ или общихъ законовъ составляетъ вѣрпый ме-

тодъ индукціи. Но и самому Бекону было не безъизвѣстно достоинство гипоте-

тическихъ предуказаній. Въ одномъ или двухъ мѣстахъ онъ мимоходомъ нри-

зналъ его, именно тамъ, гдѣ онъ замѣчаетъ, что утонченность природы пре-

восходитъ утонченность нашего ума и прпбавляетъ къ этому, что «аксіомы

выведенныя тщательно и правильно изъ частныхъ фактовъ легко наводятъ на

но выя особенности и указываютъ ихъ>.

Тѣмъ не менѣе методъ Бекона, насколько мы могли понять смыслъ суще-

ственныхъ частей его сочинепій, соотвѣтствуетъ процессу эмпирическаго со-

бирания фактовъ и классификаціи ихъ, о которомъ я уже упомянулъ. Досто-
инство этого метода можно опредѣлить исторически тѣмъ фактомъ, что ему

не слѣдовалъ нп одинъ изъ великихъ людей науки. Какъ Галилей, предше-

ственникъ Бекона, такъ Джильбертъ, его современпикъ, такъ наконецъ Ныо-

тонъ и Декартъ, Лейбницъ и Гюйгенсъ, жившіе послѣ него, сдѣлали свои от-

крытія при помощи метода противоположнаго тому, который рекомендовалъ

Веконъ. Вездѣ въ сочиненіяхъ Ньютона, какъ я покажу, вполнѣ преобладаетъ
дедуктивное умозаключеніе и эксперименты употребляются, какъ это и слѣ-

дуетъ быть, только для того, чтобы подтверждать или опровергать напередъ

составленные взгляды на природу. Въ моемъ Учебникѣ Лоткгі я выска-

1 ) Тиндаль, On Cometary Theory, 'Phil. Mag., April 1869. 4 ser. v/XXXYII.
p. 243.
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залъ положеніе, что въ сочиненіяхъ Ньютона нѣтъ никакихъ ссылоеъ на Бе-

кона. Затѣмъ я нашелъ, что Ньютонъ одинъ или два раза употребляетъ въ

своей Оптикѣ выражееіе experimentum crucis; но это только одно вы-

раженіе, которое указываетъ на прямое или непрямое знакомство Ньютона

съ сочиненіями Бекона 1 ).
Другіе великіе физики того же времени также расположены были скорѣе

употреблять гипотезы, чѣмъ; неосмысленное накопленіе фактовъ въ Беконов-

скомъ смыслѣ. !Гукъ въ своемъ посмертномъ сочиненіи о философскомъ методѣ

съ горячностью утверждаетъ, что первое качество нужное въ естествоиспыта-

телѣ есть умѣніе отгадывать рѣшеніе явленія и ставить вопросы. «Онъ дол-

женъ быть очень искусенъ во всѣхъ уже существующихъ родахъ естествозна-

пія, чтобы понимать ихъ различныя гипотезы, предположенія, собранія, на-

блюденія и проч., ихъ различные способы умозаключенія и пріемы, ихъ не-

удачи и недостатки какъ при составленіи, такъ и при разработкѣ ихъ мно-

гнхъ теорій; потому что только при этихъ средствахъ умъ будетъ въ состояніи
угадывать рѣіпеніе многпхъ явленій почти съ перваго взгляда, ставить во-

просы, слѣдить за ухищреніями природы, искать и открывать пстинныя оспова-

нія вещей».
Горроксъ, который болѣе чѣмъ кто нибудь былъ проникнутъ научнымъ

духомъ, разсказываетъ намъ, какъ онъ пробовалъ теорію за теоріей, чтобы

найти такую, которая была бы согласна съ движеніями Марса 2). Гюйгенсъ»

обладавшій однимъизъ совершенныхъ фщософскихъ умовъ, слѣдовалъ дедук-

тивному методу въ связи съ постояннымъ обращеніемъ къ опыту и при этомъ

обнаруживалъ искуство почти равнявшееся искуству Ньютона. Что касается

до Декарта и Лейбница, то они доводили до крайности употребле-
ніе гипотезъ, такъ какъ иногда принимали гипотетическія умозаключе-

нія, не прибѣгая къ экспериментальной повѣркѣ. Въ теченіи всего XVIII

вѣка держалось предположеніе, будто бы наука шла впередъ благодаря тому

что она приняла методъ Бекона, но на дѣлѣ главньшъ орудіемъ прогресса
было гипотетическое изслѣдованіе. Только въ нынѣшнемъ вѣкѣ физики начали

признавать эту истину. Беконъ такъ сильно порицалъ употребленіе гипо-

тезъ, что Юнгъ счелъ нужнымъ защищать ихъ. «Методъ установленія общихъ
принциповъ и примѣненія ихъ къ частнымъ примѣрамъ вовсе не гибеленъ для

') См. Phil. Trans, въ сокраіценіи Лоуторна, 4 ed. v. 1. p. 130. Мнѣнія сход-

ішя съ помѣщешшмъ въ текстѣ были также выражены кратко Де Морганомъ въ

его замѣчатеіьномъ иредисювіи къ From Matter to Spirit, by C. D. p. XXI —XXIL

Горроксъ', Opera Postliuma, 1678, p. 276.
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истины во всѣхъ наукахъ, а напротнвъ когда эти принципы устанавливаются

на достаточныхъ основаніяхъ, то онъ составляетъ сущность истинной филосо-
фіи» 1); и онъ приводитъ нѣсколько случаевъ, когда Деди болѣе полагался

на свои теорія, чѣмъ на свои эксперименты.

Гершель, который былъ практическимъ естествоиспытателемъ и абстракт-
нымъ логикомъ, питалъ глубочайшее уваженіе .къ Бекону и его Novum Orga-
num положилъ, насколько это было возможно, въ основаніе своего удивитель-

наго Discourse on the Study of Natural Philosophy. Однако мы находимъ, что

въ VII главѣ онъ признаетъ то участіе, какое принимали составленіе и повѣрка

теорій въ самыхъ высшихъ и общихъ изслѣдованіяхъ физической науки.

Д. С. Милль продолжалъ эту реакцію, разъясняя дедуктивный методъ, въ ко-

торомъ силлогизмъ, т. е. дедуктивный методъ употребляется для открытія но-

выхъ благопріятныхъ случаевъ для испытанія и повѣрки гипотезы. Тѣмъ не

иенѣе въ другихъ частяхъ своей системы онъ отрицалъ значеніе дедуктивнаго

процесса и даже утверждалъ, что эмпирическое умозаключеніе отъ частностей

къ частностямъ составляетъ настоящій типъ умозаключения. Вѣроятно иронія
судьбы рѣшила, чтобы самая оригинальная и цѣпная часть Системы Ло-

гики Милля находилась въ противорѣчіи съ тѣми взглядами на силлогизмъ и

на природу умозаключенія, которые составляютъ главную часть его трактата

и о которыхъ говорится, будто они произвели революцію въ логикѣ. Милль из-

бавился бы отъ большой путаницы въ мысляхъ, еслибы ему удалось замѣтить,

что'обратное употребленіе дедукціп составляетъ индукцію. Въ послѣднее время

Гексли сильно настаивалъ на употребленіи гиаотезъ. Защищая дѣло со-

ставленія гипотезъ, онъ безъ сомнѣвія былъ увѣренъ, что какая нибудь гипо-

теза лучше чѣмъ никакой и что намъ при нашихъ наблюДеніяхъ нельзя не ру-

ководствоваться тою или другою гипотезой. Во взглядахъ Тиндаля на упот-

ребленіе воображенія въ научпыхъ изслѣдованіяхъ выражается таже истина

только ,:въ другомъ свѣтѣ.

Нужно также указать на то, что Нейль въ своемъ Art of Reasoning, по-

пулярномъ, но дѣльномъ изложеніи принциповъ логики, изданномъ въ 1853,
вполнѣ признаетъ (гл. XI) значеніе и-цѣну гипотезъ въ дѣлѣ открытія исти-

ны. Кромѣ того онъ старается доказать, что Беконъ вовсе не былъ противъ

употреблепія гипотезъ.

Вѣрный пріемъ нпдуктивнаго метода далъ всѣ самые высокіе результаты

науки. Онъ состоять въ предугадываиіи природы, въ умѣньи составлять ги-

потезы относительно законовъ, дѣйствіе которыхъ вѣроятно и затѣмъ въ на-

*) Юнгъ, Works, v. I. 593.
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блюденіп того, дѣйствительно ли комбинаціи явленій таковы, какъ это слѣдо-

вало ожидать на основаніи предполагаемыхъ законовъ. Изслѣдова.тель начи- *

наетъ фактами и оканчиваетъ ими же. Онъ употребляетъ факты для того,

чтобы составить вѣроятную гипотезу; а выводя другіе факты, которые должны '

случаться, если данная гипотеза вѣрна, онъ производитъ повѣрку вѣрности

свойхъ взглядовъ посредствомъ новыхъ наблюденій. Если какой нибудь ре-

зультата оказывается отличнымъ отъ того, чего онъ ожидалъ, то это заста-

вляетъ его видоизнѣнить или совсѣмъ оставить свою гипотезу; но каждый но-

вый фактъ можетъ вызвать какую-нибудь новую догадку относительно дѣй-

ствующихъ законовъ. Даже если результатъ во всѣхъ случаяхъ согласуется

съ его иредуказаніями, то онъ и этого не считаетъ окончательныиъ іюдтвер-

жденіемъ его теоріи, но иродолжаетъ повѣрять истину теоріи новыми выво-

дами и новыми пробами.

Въ этомъ процессѣ изслѣдователю оказываетъ пособіе вся масса прежде

накопленнаго научнаго знанія. Онъ можетъ, какъ я покажу дальше, пользо-

ваться аналогіей какъ руководствомъ при выборѣ гипотезъ. Разнообразныя
связи между одною и другою наукою даютъ ему указанія на счетъ возможныхъ

въ данномъ случаѣ законовъ, и изъ безконечнаго числа возможныхъ гипотезъ

онъ выбираетъ тѣ, которыя кажутся ему, насколько онъ можетъ судить, наи-

болѣе вѣроятными. Такимъ образомъ каждый производимый имъ онытъ осо-

бенно приспособленъ къ тому, чтобы пролить свѣтъ на предметъ и даже если

онъ разрушаетъ его первые взгляды, то можетъ при этомъ дать ему нѣкото-

рия руководящія указанія.

Качества удовлетворительной гипотезы.

Не трудно указать, какому условію должна удовлетворять гипотеза, для

того, чтобы можно было принять ее какъ вѣроятную и прочную. Такое усло-

віе, по моему ынѣнію, одно, состоящее въ томъ, чтобы мы могли вывести по

умозаключенію существованіе явленій, которыя совершаются въ нашемъ опытѣ.

Согласіе съ фактами есть единственный и достаточный критерій вѣрной ги- «

потезы.

Гоббесъ поставилъ два условія, которымъ по его мнѣнію должна удовле-

творять гипотеза, именно: 1) чтобы она была мыслима и не нелѣпа; 2) чтобы

явленія необходимо вытекали изъ нея. Бойль, приведши взгляды Гоббеса,
предложилъ прибавить третье условіе, состоящее въ томъ, чтобы гипотеза не
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противорѣчила всѣиъ другимъ истпнамъ относительно явленіц природы 1 ). По
моему мнѣнію первое пзъ этихъ условій не можетъ быть принято, если не ра-

зумѣть подъ словами немыслимое и нелѣпое чего-нибудь заключающаго въ

себѣ противорѣчіе или несообразнаго съ законами мышленія п природы. Я

могъ бы указать нѣсколько удовдетворительныхъ теорій содержащихъ въ себѣ

предположенія, который вполнѣ немыслимы въ извѣстномъ сиыслѣ слова,

потому что умъ не можетъ достаточно расширить своихъ идей для того, чтобы

составить себѣ понятіе о возможныхъ предполагаемыхъ дѣйствіяхъ. Что сила

тяжести дѣйствуетъ мгновенно между самыми отдаленными частями планет-

ной системы, или что лучь фіолетоваго свѣта состоитъ изъ почти 7 00 милліо-
новъ колебаній въ секунду. —это положенія немыслимыя и пелѣпыя въ извѣ-

стномъ сыыслѣ; но они такъ далеки отъ противорѣчія фактамъ, что мы ника-

кими другими предположеніямй не можемъ объяснить наблюдаемыхъ явленій.

я Но если гипотеза содержитъ въ себѣ противорѣчіе или несогласна съ извѣ-

стными законами природы, то она сама себя осуждаетъ. Мы не можемъ даже

примѣаить дедуктивнаго умозаключенія къ самопротиворѣчащему понятію; и

такъ какъ оно противорѣчитъ самымъ общимъ и достовѣрнымъ законамъ, ка-

кіе только извѣстны намъ, именно первичнымъ законамъ иышленія, то оно не-

премѣнно будетъ противорѣчить и фактамъ. Еромѣ того, такъ какъ природа

аикогда не противорѣчитъ сама себѣ, то мы не можемъ въ одно и то же время

► принимать двухъ теорій, который приводятъ къ противорѣчащимъ результа-

тамъ. Если одна согласуется съ природою, то другая уже не можетъ согласо-

ваться. Поэтому если есть законъ, который мы считаеыъ въ высшей степени

вѣроятпымъ и подтвержденнымъ наблюденіями, то мы не должны составлять

гипотезы, противорѣчащей ему, потому что такая гипотеза необходимо проти-

ворѣчила бы паблюденіямъ. Такъ какъ (нѣтъ закона или гипотезы, которые

были бы доказаны съ абсолютной достовѣрностью^ то всегда есть шансъ, хотя

и очень слабый, что старая гипотеза можетъ быть замѣнена новою; но чѣмъ

больше та вѣроятность, которую мы придаемъ старой гипотезѣ, тѣмъ сильнѣе

должны быть доказательства въ пользу новой и враждебной теорій.
Поэтому я утверждаю, что есть только одинъ критерій удовлетворитель-

ной гипотезы, именно ея согласіе съ наблюденными фактами; но можно ска-

зать, что это условіе заключаетъ въ себѣ три составныя условія, почти оди-

наковый съ условіями Гоббеса и Войдя, а именно:

1) Чтобы она давала возможность примѣненія дедуктивнаго умозаключе-

нія^и вывода слѣдствій допускаюпщхъ сравненіе съ результатами наблюденія.

d ) Бойль, Physical Exameu, p. 84.
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2) Чтобы она не противорѣчила никакимъ законамъ природы пли ума.

которые мы считаемъ вѣрнымп,

3) Чтобы выведенный пзъ нея слѣдствія согласовались съ фактами на-

блюденія.

Возможность дедутпивнаго умозаключенія

Такъ какъ вѣрвость гипотезы должна доказываться ея согласіемъ съ фак-
тами, то первое условіе состоитъ въ томъ, чтобы мы имѣли. возможность прп-

мѣнять методы дедуктивнаго умозаключенія и узнавать, . что должно происхо-

дить согласно съ такой гипотезой. Если бы мы даже могли представить себѣ «

предметъ дѣйствующій по законамъ до сихъ иоръ совераіенно неизвѣстныиъ,

то это было бы безполезно, потому что мы никакъ не могли бы рѣшить, суще-

ствуетъ ли онъ или нѣтъ. Мы можемъ умозаключать о томъ, что можетъ про-

изойти при предполагаемыхъ условіяхъ, только примѣняя къ этимъ условіямъ
то знаніе о нриродѣ, какимъ мы уже обладаемъ. Поэтому, какъ справедливо

замѣтилъ Восковичъ, подъ гипотезами нужно разумѣть «нефикціи совершенно "

произвольпыя, но предположения согласныя съ оиытомъ или аналогіей» . Изъ

этого слѣдуетъ, что/каждая гипотеза, заслуживающая вниманія, должна ука-

зывать какое-нибудь сходство, аналогію или общій законъ дѣйствующій в'ъ

двухъ или нѣскольйихъ вещахъ. ■ Если для объясненія извѣстныхъ фактовъ,
а, а', а" и проч. мы придумали причину А, тогда мы должны какъ-нибудь обра-
титься къ опыту, чтобы узнать, какъ будетъ дѣйствовать А. Такъ какъ за-

коны природы извѣстны уму не по непосредственному воспріятію, то мы должны

взять какую-нибудь другую причину В, которая даетъ намъ требуемыя поня-

тія, и все, что мы дѣлаемъ, это придумываемъ четвертый членъ аналогіи.

Какъ В относится къ своимъ дѣйствіямъ Ъ, Ъ,' Ъ" и ироч., такъ я А относится

къ своимъ дѣйствіямъ а, а', а" и проч. Когда мы пытаемся объяснить прохож-

деніе свѣта и лучистой теплоты по пространству не занятому матеріей, то во-

ображаемъ себѣ существованіе эѳира. Но если бы этотъ эеиръ былъ совер-

шенно отличенъ отъ всего остальнаго извѣстнаго намъ, то мы напрасно ста-

рались бы умозаключать объ немъ. Мы должны прииѣнить къ нему по крайней
мѣрѣ законы движенія, т. е. хоть въ этомъ отношеніи уподобить его шатеріи.
И какъ посредствомъ примѣненія этихъ законовъ къ упругой средѣ воздуха

мы получаемъ возможность умозаключать о явленіяхъ звука, такъ подобное же

примѣненіе ихъ къ эѳиру даетъ намъ возможность умозаключать о существо-

ваніи явленій свѣта, соотвѣтствующихъ тому, что и должно быть но нашимъ

понятіямъ. Все, что мы дѣлаемъ, это беремъ упругое вещество, .чрезвычайно
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усиливаемъ его упругость, отнимав,иъ отъ него тяжесть и другія свойства ма-

теріи, но всетаки мы должны оставить за нимъ достаточно сходства съ мате-

ріей. чтобы возможны были дедуктивные разсчеты.

Сила тяжести въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ есть непонятное существованіе,
по въ другихъ отношеніяхъ она вполнѣ согласна съ опытомъ. Мы наблюдаемъ,
что сила пропорціональна массѣ и что она дѣйствуетъ вполнѣ независимо отъ

другой матеріи, которая можетъ тутъ же находиться или дѣйствовать. Закояъ
ослабленія ея пропорціонально квадрату разстоянія оказывается вѣрньшъ

также относительно свѣта, звука и другихъ вліяній исходйщихъ изъ одного

пункта и равнсмѣрно распространяющихся по, пространству. Законъ очевидно

связанъ съ свойствами пространства п въ этомъ отношеніи согласепъ съ на-

шими необходимыми идеями.

Можно даже сказать, что мы не могли бы и придумать какой нибудь ги-

потезы, которая бы болѣе или мепѣе не согласовалась съ опытомъ. Такъ какъ

матеріалъ нашихъ идей берется изъ чувствъ, то мы не можемъ вообразить ^

себѣ ничего такого, что не обладало бы какими нибудь свойствами матеріи.
Придумывая новыя существованія, умъ просто только измѣняетъ комбинаціи
или размѣры чувственныхъ свойствъ. Явленіе движепія хорошо извѣстно зрѣ-

аію и осязапію и также извѣстны различныя степени быстроты; мы можемъ

пойти дальше границъ чувства и вообразить существованіе такого быстраго
движепія, какого не могли бы наблюдать наши чувства. Мы знаемъ, что такое

упругость н поэтому можемъ вообразить себѣ упругость въ тысячу или въ мил-

ліонъ разъ большую, чѣмъ та, которая извѣстна намъ по чувственнымъ впе-

чатлѣніямъ. Волны океана въ нѣсколько разъ выше нашего роста, а другія
во много разъ меньше; если мы будемъ продолжать эту пропорцію, то дойдемъ
паконецъ до волнъ столь малыхъ какъ волны свѣта. Такимъ то образоиъ спо-

собности ума даютъ намъ возможность, опираясь на чувственное основаніе,
дѣлать умозаключенія относительно дѣятелей и явленій различпыхъ въ без-

граничной степени. Поэтому если съ одной стороны невозможна никакая гипо-

теза абсолютно противорѣчащая чувствамъ, то съ другой стороны согласіе съ

опытомъ всегда должно быть вопросомъ степени.

Для того, чтобы гипотеза допускала удовлетворительное сравненіе съ опы-

томъ, она должна имѣть опредѣленность и во мпогихъ случаяхъ математиче-

скую точность дозволяющую точное вычисленіе результатовъ. Мы должны

имѣть возможность удостовѣриться, согласуется ли она или не согласуется съ

фактами. Теорія вихрей иредставляетъ примѣръ протнвнаго, потому что она

не давала никакой возможности вычислить точныя отношенія между разстоя-

ніями и періодами планетъ и ихъ спутниковъ; такимъ образомъ ее нельзя было
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подвергнуть тому строгому испытанію, которому подвергъ Ньютонъ свою тео-

рію тяготѣвія прежде ея опубликования. Неопредѣленность и неспособность къ

точной новѣркѣ часто поддерлсиваютъ существованіе ложной теоріи, но въ

тѣхъ, которые любятъ истину, неопредѣленность должна возбуждать подозрѣ-

ніе. Послѣдователи стараго ученія о томъ, что природа боится пустоты, не въ

состояніи были предуказать того важнаго факта, что вода не поднимется бо-

лѣе чѣмъ на 33 фута въ обыкновеннпмъ всасывающемъ насосѣ. Даже когда
этотъ фактъ былъ указанъ, они не могли объяснить его иначе, какъ вндоиз-

нѣнивши свою теорію въ томъ смыслѣ, что природа боится пустоты только

въ предѣлахъ до 33 футовъ.

Согласіе съ законами природы.

Второе условіе состоптъ въ томъ, чтобы гипотеза не противорѣчила тому,

что мы считаемъ истиннымъ относительно природы. Она не должна заключать

въ себѣ самопротиворѣчія, которое противоположно самымъ высшимъ и про-

стымъ законамъ, именно законамъ логики. Не должна она также разногласить

съ простыми законами движенія, тяжести, сохраненія живой силы, ни вообще
съ какою нйбудь частью естествознанія, которую мы считаемъустановившеюся

выше всякаго резоннаго сомнѣнія. Это не значитъ однако, что мы ни въ ка-

комъ случаѣ не можемъ составить подобной гипотезы, но составляя ее, мы

должны быть готовы опровергнуть нѣкоторыя изъ неопровержимо доказан-

яыхъ истипъ составляющихъ достояніе человѣческаго рода. Фактъ существо-

ванія разногласія означаетъ, что слѣдствія теоріи не вѣрны, если вѣрны преж-

нія открытія, и потому прежде чѣиъ доказывать вѣрность своей теоріи, мы

должны доказать, что прежнія открытія были не вѣрны.

Гипотеза будетъ крайне невѣроятпа, чтобы не сказать нелѣпа, если она

предполагаетъ, что какое нибудь вещество дѣйствуетъ какимъ нибудь обра-
зомъ неизвѣстнымъ намъ въ другихъ случаяхъ, потому что въ такотаъ случаѣ

ее нельзя провѣрить нашимъ знаніемъ объ этомъ веществѣ. Нѣкоторые фи-
зики, особенно Эйлеръ и Грове, предполагали, что мы могли бы обойтись безъ

эѳира какъ основанія свѣта и изъ прохожденія свѣтовыхъ лучей между звѣз-

дами умозаключить, что существуетъ родъ разрѣжоннаго газа наполняющаго

міровое пространство. Но если это такъ, то этотъ газъ долженъ быть чрез-

вычайно разрѣжонъ, какъ мы это можемъ заключить по видимому отсутствію
атмосферы вокругъ луны и по другииъ фактамъ извѣстнымъ намъ-относительно
газовъ и атмосферы; и однако же онъ долженъ обладать упругостью по край-
ней мѣрѣ въ билліонъ разъ большею, чѣмъ какую имѣетъ атмосферный воз-

ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ ЫАУКЪ. 31
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духъ близъ земной поверхности, для того чтобы объяснить крайнюю быстроту
свѣтовыхъ лучей. Слѣдовательно эта гипотеза несовмѣстна съ нашимъ зва-

ніемъ о газахъ.

За исключеніемъ гипотезъ, находящихся въ явнонъ и полномъ противорѣ-

чіи съ извѣстными законами природы, не можетъ быть ни одной гипотезы

столь невѣроятной и видимо немыслимой, чтобы ее нельзя было сдѣлать вѣ-

роятною и даже приблизительно достовѣрною посредствомъ достаточнаго числа

ея согласованій съ фактами. Дѣйствительно двѣ самыя оеновательныя и са-

мыя успѣшныя теоріи въ естествознаніи заключаютъ въ себѣ самыя нелѣпыя

предположения. Тяжесть есть сила, которая повидимому дѣйствуетъ между двумя

тѣлами черезъ пустое пространство, что прямо противорѣчитъ старой аксіомѣ,

что ничто не дѣйствуетъ иначе какъ только при носредствѣ какой нибудь
среды. Еще болѣе странно то", что эта сила дѣйствуетъ совершенно независимо

отъ встрѣчающихся препятствій. Свѣтъ, несмотря на свою чрезвычайную ско-

рость, во многомъ повинуется иатеріи, потому что непрозрачныя вещества

почти мгновенно останавливаютъ его, а прозрачный поглощаютъ и уклоняют!,

его до значительной степени. Но для тяжести всякія среды, такъ сказать,

абсолютно прозрачны и какъ будто не существуютъ; и двѣ частички на про-

тивоположныхъ точкахъ земли дѣйствуіотъ другъ на друга такъ, какъ будто
бы между ними не бьищ всей массы земнаго шара. Дѣйствіе ея, насколько мы

можемъ наблюдать, мгновенно, такъ что каждая частичка вселенной въ каж-

дый моментъ, такъ сказать, отдѣльно сознаетъ относительное положеніе каж-

дой другой частички во всей вселенной въ одинъ и тотъ же моментъ времени.

Сравнительно съ такими непонятными условіями, теорія вихрей имѣетъ дѣло

съ самыми банальными реальностями. Знаменитое выраженіе Ньютона hypo-
theses поп fingo (я не выдумываю гипотезъ) имѣетъ видъ ироніи; и не безъ нѣ-

которой кажущейся основательности Лейбницъ и континентальные естество-

испытатели обвиняли Ньютона въ томъ, что онъ снова вводитъ таинственныя

силы и качества.

Волнообразная теорія свѣта представляетъ почти такія же трудности для

представленія. Естествоиспытатели требуютъ, чтобы мы отказались отъ на-

шихъ прежнихъ представленій и стали вѣрить, что неждузвѣздное міровое
пространство, которое кажетсянамъ пустымъ, не пусто, но наполнено чѣмъ то

несравненно болѣе упругимъ и твердымъ, чѣмъ сталь. Какъ замѣтилъ самъ

Юнгъ: «свѣтовой эоиръ наполняющій все пространство и проникающій почти

всѣ вещества не только въ высшей степени упругъ, но и абсолютно твердъ!» 1).

*) Юнгъ, Works, v. I. р. 415.
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Гершель вычислилъ силу, которая согласно волнообразной теоріи свѣта

должна дѣйствовать въ каждой точкѣ пространства, и нашелъ, что она въ

1,148,000,000,000 разъ больше упругой силы обыкновеннаго воздуха близъ

земной поверхности, такъ что давленіе эѳира на каждый квадратный дюймъ
должно быть около 17 билліояовъ фунтовъ 1). Однако же мы живемъ и дви-

жемся безъ замѣтнаго препятствія въ этой средѣ, которая гораздо тверже и

имѣетъ большую упругость, чѣмъ алназъ. Всѣ наши обыкновенныя понятія

должны быть отложены въ сторону при представленіи такой гипотезы; и од-

нако же насъ заставляютъ принять ее наблюдаемыя нами явлепія свѣта и те-

плоты. Мы даже не можомъ отрицать странной догадки Юнга, что есть мо-

жетъ быть независимые міры, существующее въ разныхъ частяхъ простран-

ства, а можетъ быть еще другіе міры, проникающіе другъ друга въ одномъ и

томъ же пространствѣ, но невидимые и неизвѣстные 2). Потому что если мы

принуждены приниматьсуществованіе одной такой алмазнойнебеснойтверди, то

намъ также легко представить и множество ихъ. Такимъ образомъ мы видимъ ,

что одни только трудности представленія еще ничего неговорятъ противъ тео-

ріи, которая въ другихъ отношеніяхъ согласна съ фактами, и мы должны отвер-

гать только такія гипотезы, которыя немыслимы въ смыслѣ прямаго наруше-

нія первоначальныхъ законовъ мышленія и природы.

Согласіе съ фактами.

Прежде чѣмъ иы примемъ новую гипотезу, намъ должно быть доказано,

что она согласуется не только съ извѣстными уже законами природы, но и съ «

тѣми частными фактами, для объясненія которыхъ она придумана. Если эти

факты установлены надлежащимъ образомъ, то она должна согласоваться со

всѣми ими. Единственное непримиримое разногласіе между фактомъ и гипо- -

тезой уже фатально для гипотезы; falsa in uno, falsa in omnibus (ложная въ
въ одномъ, ложна во всемъ).

Рѣдко однако же бываютъ теоріи, которыя были бы совершенно свободны
отъ всякихъ трудностей и видимыхъ разногласЩ съ фактами. Хотя одно дѣй-

ствительное разногласіе въ состояніи ниспровергнуть самую вѣроятную теорію,
однако же обыкновенно существуетъ нѣкоторая вѣроятность того, что разно-

гласящій фактъ какъ нибудь невѣрно истолкованъ или что какой нибудь
предполагаемый законъ природы, на который мы полагаемся, можетъ быть

*) Ьат Шаг Lectures on Scientific subjects, p. 282.

2) Юнгь, Works, v. I. p. 417.
31*



484 УПОТРЕБЛЕНІЕ ГИПОТЕЗЪ.

невѣренъ. Еромѣ того,' можно ожидать, что удовлетворительная гипотеза,

кроиѣ согласія съ фактами уже извѣстными, представитъ намъ еще особенный

рекомендаціи тѣмъ, что дастъ намъ возможность предуказать дедуктивно рядъ

фактовъ, которые еще не связаны и не объяснены никакою столь же вѣроят-

ною гипотезой. Мы не можемъ дать точнаго правила относительно числа со-

гласій, которое нужно для доказательства истины гипотезы, потому что со-

гласія могутъ быть весьма различны по значенію. Хотя никакое конечное

число согласій не дастъ полной достовѣрности, однако вѣроятность гипотезы

быстро увеличивается съ числомъ согласій. Почти каждая проблема въ наукѣ

принимаетъ форму балансированія вѣроятностей. И только послѣ того, какъ

устранены и объяснены постепенно всѣ трудности и производившіеся время

отъ времени рѣшающіе опыты (experimenta crucis) давали результаты въ

пользу теорін, мы можемъ осыѣлиться утверждать ложность всѣхъ возра-

женій.

Единственный дѣйствительный критерій гипотезы есть согласіе съ фактами.
Знаменитая система вихрей Декарта рушилась не потому, что она сама въ себѣ

нелѣпа и немыслима, но потому, что она не могла дать результатовъ соглас-

ныхъ съ дѣйствительными движеніями небесныхъ тѣлъ. Трудность представ-

ленія механизма вихрей просто дѣтская игрушка въ сравненіи съ уже указан-

ными трудностями тяготѣнія и волнообразной теоріи свѣта. Вихри вообщесамыя
вѣроятныя предположевія; потому что планеты и спутники при первомъ

взглядѣ имѣютъ много сходства съ предметами носящимися въ вихрѣ и вѣ-

роятно эта аналогія повела къ составленію теоріи. Теорія не удовлетворяла

первому и третьему условіямъ; потону что, какъ уже было сказано, она нсг

давала возможности точно вычислить планетиыя движенія и потому не до-

пускала строгой повѣрки ея. Но насколько возможно было сравненіе съ фак-
тами, они оказались рѣшительно противъ теоріи. Ныотонъ не издѣвался надъ

теоріей, какъ надъ нелѣпостью, но поішалъ '), что «она представляетъ мно-

жество трудностей". Онъ подробно доказалъ, что теорія Декарта несогласна

съ законами Кеплера и представляла, что планеты двигались гораздо быстрѣг

въ ихъ афеліи, чѣмъ въ перипрін 2). Вращательное движеніе солнца и пла-

нетъ на ихъ осяхъ было бы совершенно несовмѣстно съ обращеніемъ спутни-

ковъ вокругь нихъ; а кометы, самыя легкія тѣла, мирно слѣдовали своими

эллиптическими путями, не смотря на вихри, черезъ которыя они должны были

проходить. Теперь мы можемъ указать еще на промежуточный орбиты мень-

^ Ргіпсіріа, кн. III. Полож. 48, общее примѣчаніе.

5) Ibid. кн. II, отд. IX, пол. 53.
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шихъ планетъ, накъ на новую н неустранимую трудность при картезіанскихъ
идеяхъ.

Ньютонъ, установившій самую лучшую изъ теорій, способенъ былъ также >,

предложить одну изъ самыхъ худшихъ; и если бы намъ нуженъ былъ при-

иѣръ теоріи рѣшительно противорѣчащей фактагь, то намъ стоило только

указать на его взгляды относительно происхожденія естественныхъ цвѣтовъ.

Показавши съ необыкновеннымъ искуствомъ нроисхожденіе цвѣтовъ тонкихъ

пластинокъ, онъ высказалъ предположеніе, что и цвѣта всѣхъ тѣлъ подобнымъ
же образомъ опредѣляются величиною ихъ недѣлимыхъ частичекъ. Тонкая

пластинка опредѣленной тонины отражаетъ опредѣленный цвѣтъ; поэтому,

если ее разбить на кусочки, то она образуете порошокъ того же цвѣта. Но

если бы это было вѣрное объясненіе цвѣтныхъ веществъ, тогда каждая цвѣт-

яая жидкость должна была бы отражать дополнительный цвѣтъ къ тому

цвѣту, который она пропускаетъ. Везцвѣтная прозрачность, по мнѣнію Нью-

тона, происходить отъ того, что частички бываютъ слишкомъ малы, чтобы

отражать свѣтъ; но если'такъ, то каждое черное вещество должно быть про-

зрачнымъ. Самъ Ныотонъ такъ сильно чувствовалъ эту трудность, что дол-

женъ былъ предположить, что настоящая чернота происходитъ отъ какого- от

внутренняго преломленія лучей туда и сюда и отъ окончательнаго уничтоже-

нія ихъ, котораго однако онъ не пытался объяснить. Если только не ваѣши-

вается въ дѣло какой нибудь другой процессъ, то ни преломленіе ни отра-

женіе, сколько бы они пи повторялись, не могутъ уничтожить энергіи
свѣта. Такимъ образомъ, какъ показалъ Врыостеръ, теорія не даетъ отчета

въ 24 частяхъ свѣта изъ 25, которыя падаютъ на черный уголь и остальная

часть, которая отражается отъ блестящей поверхности, также несогласима съ

теоріей, потому что мелкій угольный порошокъ почти вовсе не имѣетъ отра-

жательной способности 1 ). Въ настоящее время признано, что цвѣта естествен-

ныхъ предметовъ происходятъ отъ неодинаковаго поглощенія лучей свѣта

различной преломляемости.

\

Ртиающгй опытъ (experimentum crucis).

По мѣрѣ того, какъ мы выводимъ болѣе и болѣе заключеній изъ теоріи
и находимъ, что они подтвержаются опытомъ, вѣроятность теоріи быстро уве-

личивается; но мы никогда не можемъ избѣжать риска ошибки. Абсолютная

достовѣрность лежитъ внѣ предѣловъ индуктивнаго изслѣдованія; и самое

f ) Брьюстеръ, Life of Newton, 1 ed. ch. VII.
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вѣроятное предположеніе можетъ наконецъ оказаться ложнымъ. Поэтову
иногда случается, что бываютъ двѣ или нѣсколько гипотезъ, изъ которыхъ

каждая согласуется со многими экспериментаіьныии фактами, что придаетъ

имъ видъ достовѣрности. При такихъ обстоятельствахъ намъ нуженъ какой

нибудь оиытъ, который далъ бы результаты согласные съ одной гипотезой и

несогласные съ другой.
Всякій такой опытъ, рѣшающій дѣло между двумя враждебными теоріями,

можетъ быть названъ experimentum crucis, опытомъ дорожнаго столба ука-

зывающаго дороги на перекресткѣ. Представляется, какъ будто умъ стоитъ

на иерекресткѣ дорогъ и не знаетъ, по какой дорогѣ ему идти, и потому для него

нужно какое нибудь рѣшающее указаніе, и Веконъ поэтому придавалъ большую
важность и авторитетъ такимъ рѣшающииъ обстоятельствамъ. Названіе дан-

ное имъ Векономъ стало общеупотребительнымъ; оно едва ли не единственное

изъ всѣхъ фигуральныхъ выраженій, вошедшее во всеобщее употребленіе.
Даже Ньютонъ, какъ я уже сказа лъ, употреблядъ это слово.

Однако мнѣ кажется, что это слово обыкновенно употребляется въ дру-

гомъ смыслѣ, чѣмъ какой придавалъ ему Веконъ. Гершель говорить, что «мы

дѣлаемъ рѣшающій (круціальный) опытъ тогда, когда составляемъ комбинаціп
и приводимъ въ дѣйствіе причины, изъ которыхъ одна по произволу можетъ

быть исключена, а другая нарочно оставлена» 1 ). Но это просто характери-

стика всякаго спеціальнаго эксперимента, который дѣлается не наудачу. Опытъ
Паскаля, придумавшаго снести на вершину Пюй-де-Дома барометръ, часто

приводился какъ образцовый experiraentum crucis, если даже не первый ш-

вѣстяый примѣръ этого рода 2 ); но если такъ, тогда мы должны удостоить

доктрину о боязни природы къ пустотѣ названія враждебной терріи. Круціаль-
- ный экспериментъ долженъ не только подтверждать теорію, но и опровергать

другую; онъ долженъ привести къ рѣшенію умъ, который по выраженію Бе-

кона находится въ равновѣсіи или колебаніи между двумя равно вѣроятными

взглядами. «Когда при изслѣдованіи какого нибудь явленія природы разсу-

докъ приходитъ такъ сказать въ равновѣсіе, или стоитъ въ нерѣшительно-

сти, какимъ двумъ или нѣсколькимъ явленіямъ нужно приписать причину из-

слѣдуемаго явленія, вслѣдствіе частаго и обыкновеннаго совпаденія многихъ

явлешй, тогда эти рѣшающія (круціальныя) обстоятельства ноказываютъ

истинную и неразрывную связь одного изъ явленій природы съ вскомымъ явле-

ніемъ и его недостовѣрную и расторжимую связь съ другимъ, вслѣдствіе чего

') Discourse on the Study of Natural Philosophy, p. 151.

2) Ibid. p. 229.
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вопросъ рѣшается, первое явленіе признается причиной, а другое отвергается.

Такимъ образомъ эти обстоятельства проливаютъ на дѣло большой свѣтъ

и имѣютъ повелительный авторитета, такъ что ходъ изслѣдованія иногда

прямо приводить къ нвиъ или оканчивается ими».

Долго продолжавшійся споръ между матеріальной (теорія истеченія) и вол-

нообразной теоріями свѣта представляетъ самый лучшій объяснительный при-

мѣръ ejperimentum crucis. Замѣчательно, что обѣ эти теоріи одинаково удов-

летворительно согласовались съ обыкновенными законами геометрической оптики

относительно отраженія и преломленія. По первому закону движенія дви-

жущаяся частичка движется по совершенно прямой линіи, если на нее не дѣй-

ствуютъ посторонняя силы. Если совершенно упругая частичка ударяется о

совершенно упругую плоскость, то она отскакиваетъ отъ нея въ такомъ на-

правленіи, что уголъ паденія бываетъ равенъ углу отраженія. Лучь свѣта

тоже движется по прямой лиаіи или представляется движущимся, пока не

встрѣтитъ отражаіощаготѣла, послѣ чего его направленіе измѣняется такимъже

точно образомъ, какъ и направленіе упругой частички. Здѣсь мы имѣемъ за-

мѣчательное соотвѣтствіе, которое вѣроятно и вызвало въ умѣ Ньютона гипо-

тезу, что свѣтъ состоитъ- изъ маленькихъ упругихъ частичекъ движущихся по

прямымъ линіямъ съ чрезвычайною быстротою. Оказалось потомъ, что такое

соотвѣтствіе распространяется и на законы простаго преломленія; потому что

если предположить, что частички свѣта способны притягивать матерію и быть

притягиваемыми ею на безконечно малыхъ разстояніяхъ, то лучь свѣта, па-

дая на поверхность прозрачной среды, получитъ приращеніе скорости въ на-

правленіи перпендикулярномъ къ поверхности и слѣдствіемъ этого будетъ за-

конъ синусовъ. Это замѣчательное объясненіе закона преломленія навѣрное

тоже сильно располагало Ньютона въ пользу матеріальной теоріи и кажется

овъ думалъ, что аналогія между распространеніемъ лучей свѣта и движеніемъ
тѣлъ была совершенно точна, какова бы ни была дѣйствительная природа

свѣта 1 ). Въ высшей степени замѣчательно, что Ныотонъ могъ на основаніи

своей матеріальной теоріи дать вѣроятное объясненіе диффракціи свѣта, от-

крытой Гримальди. Теорія была бы весьма вѣроятна, еслибы къ ней могъ

быть нримѣненъ законъ тяготѣнія самого же Ньютона; но объ этомъ не могло

быть и рѣчи, потому что частички свѣта для того чтобы двигаться по прямымъ

линіямъ не должны были оказывать никакого вліянія другъ на друга.

Гюйгенсова или волнообразная теорія также могла объяснить указнаныя

') Ргіпсіріа, кн. I, отд. XIV. поі. 96. Примѣч. Optiks. пол. YI. 3 изд.

стр. 70.
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явленія, но съ одною замѣчательною разницею. Если волнообразная теорія
вѣрна, то свѣтъ долженъ двигаться въ болѣе плотной преломляющей средѣ

иедленнѣе, чѣмъ въ менѣе плотной; но по Ньютоновской теоріи предполагавшей,
что среда оказываетъ притяженіе на частички свѣта, свѣтъ въ плотной средѣ

долженъ быть быстрѣе чѣмъ въ рѣдкой. Въ этомъ пунктѣ было полное разногла-

сіе между теоріями, и нужны были наблюденія для того чтобы показать,. какая

же теорія заслуживаетъ предпочтете. Экспериментаторы показали, разрѣзавши

однородную стеклянную пластинку на двѣ части и слегка наклоняя одну

часть, чтобы увеличить длину пути луча проходящаго черезъ нее, что свѣтъ

движется въ стеклѣ медленнѣе чѣмъ въ воздухѣ 1 ). Впослѣдствіп Физо и Фуко
независимо другъ отъ друга измѣрили скорость свѣта въ воздухѣ и водѣ и

нашли, что эта скорость больше въ воздухѣ 2).
Есть нѢсеолько другпхъ пунктовъ, въ которыхъ опытъ рѣшаетъ противъ

Ньютона и въ пользу Гюйгенса и Юага. Лапласъ указалъ, что вслѣдствіе

предполагаемаго притяженія между матеріей и матеріальными частичками

свѣта скорость свѣта измѣнялась бы, смотря по величинѣ испускающаго свѣтъ

тѣла, такъ что еслибы какая нибудь звѣзда была въ 250 разъ больше въ

діаметрѣ чѣмъ паше солнце, то ея притяженіе совершенно остановило бы исте-

ченіе свѣта 3). Но опытъ показываетъ, что скорость свѣта равномѣрна и не-

зависима отъ величины испускающаго свѣтъ тѣла, какъ это и должно быть

по волнообразной теоріи. Наконецъ Ньютоновское объясненіе цвѣтныхъ кайиъ

диффракціи было только вѣроятно, но не вѣрно; такъ какъ Френель доказалъ,

что размѣры каймъ не таковы, какими имъ слѣдовало бы быть по теоріи
Ньютона.

Хотя наука о свѣтѣ представляетъ намъ самые лучшіе примѣры кру-

ціальныхъ опытовъ и наблюденій, однако такіе примѣры есть и въ другихъ

отрасляхъ науки. Коперникъ утверждалъ въ противоположность древней Пто-

лемеевой теоріи, что земля движется вокругъ солнца, и онъ иредсказывалъ,

что еслибы наше зрѣніе сдѣлать болѣе сильныиъ и острымъ, тогда мы могли

бы видѣть фазы у Меркурія и Венеры. Галилей при помощи своего теле-

скопа въ 1610 повѣрилъ предсказаніе относительно Венеры и оно оказалось

вѣрнымъ, и послѣдующія наблюденія Меркурія привели къ тому же заклю-

ченію. Открытіе аберраціи свѣта прибавило новое доказательство, еще под-

крѣпленное болѣе новыми опредѣленіями параллакса неподвпжныхъ звѣздъ,

d ) Эйри, Mathematical Tracts, 3 ed. p. 286 —288.

2) Жаменъ, Cours de Physique, v. III. p. 372.

3 ) Юягъ, Lectures on Natural Philosophy 1845, v, I. p. 361.
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Гукъ предлагалъ доказать существованіе суточнаго движенія земли наблю-

деніями надъ уклоненшъ падающаго тѣла,—опытъ удачно провзведевный
Бенценбергеромъ; а маятникъ Фуко . представилъ еще новое доказательство

того же движенія, которое кромѣ того обнаруживается въ иассатныхъ вѣт-

рахъ. Всѣ эти круціальные факты рѣшили въ «пользу Коперншсовой си-

стемы.

Описательныя гипо тезы .

Есть гипотезы, которыя можно назвать описательными и которыя слу-

зкатъ не больше какъ только для того, чтобы дать подходящія названія. Когда
представляется какое нибудь необыкновенное явленіѳ, то мы даже не мо-

жемъ «говорить объ немъ, не употребляя какой нибудь аналогіи. Каждое
слово указываетъ на какое нибудь сходство между вещью, къ которой оно

прилагается, и какою нибудь другою вещью, которая опредѣляетъ положи-

тельно смыслъ слова. Когда намъ нужно говорить, о томъ, что такое электри-

чество, то мы должны обратиться къ какой нибудь ближайшей аналогіи, "и

такъ какъ электричество характеризуется быстротою и легкостью своихъ дви-

женій, то самымъ подходящимъ представляется понятіе о весьма тонкой жид-

кости. Это и есть теорія одной и двухъ жидкостей электричества, на. которую

потрачено было такъ много безполезныхъ разсужденій. Если считать эти тео-

ріи чѣмъ нибудь болѣе удобныхъ способовъ описанія явлепій, то они вполнѣ

несостоятельны. Аналогія распространяется только на быстроту движенія или

лучше на тотъ фактъ, что явленіе возникаетъ послѣдовательно на различ-

ныхъ пунктахъ тѣла. Такъ называемая электрическая жидкость нисколько не

увеличиваетъ вѣса кондуктора и предполагать, что она дѣйствительно состо-

итъ изъ частичекъ матеріи, даже болѣе нелѣпо, чѣиъ принимать матеріальную
теорію истеченія. свѣта. Болѣе близкая аналогія существуетъ между электри-

чествонъ и свѣтовыш волнами, которыя распространяются почти съ такой are

быстротой. Мы вѣроятно будемъ еще долго употреблять выраженіе электри-

ческая жидкость, хотя несомнѣнно, что это выраженіе обозначаетъ просто

фазу молекулярнаго движенія, волну возмущенія. Несостоятельность этой тео-:

ріи жидкостей обнаружилась кромѣ того въ томъ, что она не навела никого

ни на одинъ новый опытъ.

Къ числу чисто описательныхъ гипотезъ я долженъ отнести Ньютоновскую
теорію припадковъ легкаго отраженія и нреломленія. Эта теорія только опи-

сывала то, что происходитъ. Она не имѣла аналогіи съ другими явленіями

природы, потому что Ныотонъ не могъ указать никакого другаго вещества,
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которое бы подвергалось такимъ необыкновеннымъ приаадкамъ. Мы теперь
знаеиъ, что настоящей аналогіей были бы волны звука, о которыхъ Ньютонъ
въ другихъ отношеніяхъ имѣлъ такое полное понятіе. Но хотя мысль объ ин-

терфферевціи волнъ уже ясно представлялась Гуку, однако Ньютонъ не могъ

дойти до поншшія того, ркимъ образомъ періодическія явленія свѣта могутъ
быть связаны съ періодическимъ характеромъ волнъ. Его гипотеза рушилась

потоку, что не имѣла аналогіи ни съ чѣиъ другимъ въ природѣ и такимъ

образомъ не давала ему возможности, какъ это онъ дѣлалъ въ другихъ слу-

чаахъ, дойти нутемъ математической дедукціи до слѣдствій, который потомъ

можно было повѣрить и подтвердить ихъ или отвергнуть.

Мы ножемъ вообразить себѣ существовиніе воваго агента и дать ему под-

ходящее назвааіе, если только намъ представляются явленія необъяснимыя из-

вѣстными причинами. Мы иожемъ говорить о жизненной силѣ управіяющей
жизнью, если только будемъ разумѣть при этомъ, что это выраженіе не больше
какъ названіе для чего то неопредѣленнаго дающаго происхожденіе необъясни-
мымъ фактамъ, подобно тому какъ французскіе химики назвали іодомъ веще-

ство X, не зная ещ» его дѣйствительнаго характера и мѣста въ химіи І ). Энке
былъ правъ, говоря о сопротивляющейся средѣ въ пространствѣ до тѣхъ

поръ,пока замедление его кометы не могло быть объяснено какииъ нибудь другимъ

образомъ. Но такія гипотезы могутъ надѣлать и много зла, когда они отвлекаютъ

насъ отъ попытокъ примирять новые факты съ извѣстными уже законами или

когда они даютъ поводъ смѣшивать разлачныя вещи. Говоря о жизненной силѣ,

мы не должны предполагать, что она есть дѣйствительно существующая физиче-
ская сила подобно электричеству; мы не знаемъ, что она такое. Мы не имѣемъ

права сйѣшиватъ предполагаемую Энке сопротивляющуюся среду съ ошова-

ніемъ свѣта, не имѣя ясныхъ доказательствъ ихъ тожества. Олово протоплазма,
такъ часто употребляемое теперь фиаіологами, имѣетъ законное право на су-

ществованіе, пока мы не примѣняемъ его безразлично къ различнымъ веще-

ствамъ, или не вообраасаемъ, что это слово даетъ намъ какое нибудь понятіе

о неизвѣстномъ началѣ жизни. Названіе извѣстнаго вещества протоплазмой
также мало объясняетъ безконечное разнообразіе формъ жизни вытекающее

изъ этого вещества, какъ и оюизненная сила, которую можно предполагать
заключающеюся въ протоплазмѣ. Оба слова суть названія для необъяснимаго

ряда йричпнъ, которыя изъ видимо подобныхъ условій производятъ самые раз-
личные результаты.

Ёдвали чѣмъ нибудь отличаются отъ описательныхъ гипотезъ нзвѣстные

4 ) Парисъ, Life of Davy, p. 274.
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воображаемые предметы, которые мы придуыываемъ для облегченія пониманін

какихъ нибудь вопросовъ. Математики, разрабатывая отвлеченные вопросы

вѣроятности, находятъ удобнымъ представлять условія посредствомъ конкрет-

наго предположенія въ видѣ балотировальнаго ящика. Пуассонъ доказывалъ

принципъ обратнаго метода вѣроятностей, взявши для нримѣра нѣсколько ба-

лотировальныхъ ящиковъ, шары которыхъ снѣшаны и всыпаны въ одинъ боль-

шой ящикъ. Математикиупотребляютъ много подобныхъ пріемовъ. Птолемеева
теорія цикловъ и эпицикловъ вовсе не была вычурнымъ и безполезнымъдѣ-

ломъ воображенія, но дѣйствительнымъ способомъ анализадввженій небесныхъ

тѣлъ; она употребляется математикамии въ настоящее время. Ньютонъ упо-

треблялъ маятникъ какъ средство яснѣе представить природу волны. Центръ
тяжести, качанія и проч., полюсы магнита, линіи силы тоже все воображае-
мыя существованія употребляемый какъ пособія для мышленія (стр. 343). Та-
кіе пріемы могутъ быть названы представительными гипотезами, и они

дозволительны только постольку, поскольку они выражаютъ собою аналогіи.

Подробное разсмотрѣніе ихъ есть дѣло ученія объ аналогіи или о языкѣ и об-

разномъ представленіи основанноиъ на аналогіи.



ГЛАВА XXIV.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАИІЕ, ОБЪЯСИЕШЕ И ПРЕД-
СЕАЗАШЕ.

Индуктивное изслѣдованіе, какъ мы видѣли, состоитъ въ соединеніп гипо-

тезы съ онытомъ, причемъ дедуктивное умозаключеніе бываетъ связью, при

помощи которой становится возможнымъ подтверждать или опровергать гипо-

тезу экспериментальнымирезультатами. Разсматривая это отношеніе между

гипотезой и онытомъ, мы видимъ, что все наше знаніе можно раздѣлить на

слѣдующіе четыре отдѣла.

1) Мы можемъ знать факты, которые еще не поставлены въ связь ни съ

какою гипотезой. Такіе факты составляютъ то, чту называется эмпириче-

скиш знаніемъ.

2) Другая обширная часть нашего знанія состоитъ изъ фактовъ, которые

сначала были наблюдены эмпирически, но впослѣдствіи были приведены въ

связь съ другими фактами носредствомъ гипотезы объ общихъ законахъ при-

мѣнимыхъ къ нимъ. Эта часть нашего знанія можетъ быть названа объяснен-

ною, умозаключенною или обобщенною.

3) Затѣмъ слѣдуетъ собраніе фактовъ, немногихъ числомъ, но важныхъ

по своему научному интересу, которые были предуказаны теоріей и впослѣд-

ствіи подтверждены опытомъ.

4) Наконецъ существуетъ знаніе, которое принято только на основаніи те-

оріи и не поддается опытному подтвержденію по крайней мѣрѣ при существу-

ющихъ экспериментальныхъ средствахъ.

Очень интересно сравнить и разъяснить относительный объемъ и достоин-

ство этихъ четырехъ группъ знанія. Мы увидимъ, что въ большинствѣ случаевъ

большія отрасли науки возникаютъ изъ фактовъ наблюдевныхъ случайно илп

безъ отчетливаго представленія о томъ, чего нужно ожидать при наблюденіи.
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Но по мѣрѣ того какъ наука прогрессируетъ, ея способности предвѣдѣнія

быстро увеличиваются и накояецъ дѣло доходить до того, что математикъ,

сидя въ своемъ кабинѳтѣ, имѣетъ возможность опережать природу п предска-

зывать что должно случиться при обстоятельствахъ, которыхъ никогда не ви-

дѣлъ человѣческій глазъ.

Эмпирическое знаніе.

Подъ эмпирическимъ знаніемъ мы разумѣемъ такое знаніе, которое полу-

чается прямо взъ изслѣдованія отдѣльныхъ фактовъ н всецѣло основывается

на этихъ фактахъ, не подкрѣпляясь другими отраслями знанія. Оно составляетъ

контрастъ съ обобщеннымъ и теоретическимъ знаніемъ, которое обнииаетъ

зшогіе ряды фактовъ нѣсколькими обширными принципами, такъ что каждый

рядъ проливаетъ свѣтъ на каждый другой рядъ фактовъ. Какъ на картѣ на-

половину изслѣдованной страны мы видимъ отдѣльные клочки рѣкъ, уединенно

стоящія горы и равнины съ непоказанными границами и не соединенными в ь

цѣлый планъ, такъ и въ новой отрасли знанія мы имѣемъ группы фактовъ,
пзъ которыхъ каждая стоить отдѣльно, такъ что нѣтъ возможности умозаклю ■

чать отъ одной изъ нихъ къ другой.
До Декарта, Ньютона и Гюйгенса было много эмпирическаго знанія отно-

сительно явленій свѣта. Радуга всегда поражала вниманіе самыхъ беззабот-

ныхъ наблюдателей и не было никакой трудности замѣтить, что условіями ея

появленія бываютъ лучи солнца освѣщающіе падающія капли дождя. Нельзя

было не замѣтить сходства между обыкновенного радугою и сравнительно рѣд-

кою лунного радугой и между тою цвѣтною дугою, которая является на водя-

ной пыли водопадовъ и даже на капляхъ росы висящихъ на травѣ или на па-

утинной сѣти. Во всѣхъ этихъ случаяхъ были одинаковыя условія, лучи свѣта

и круглыя капли воды. Рожеръ Беконъ замѣтилъ эти условія, также какъ и

аналогію цвѣтовъ радуги съ цвѣтами , являющимися въ кристаллахъ '). По

знаніе оставалось эмпирическимъ, пока Декартъ и Ньютонъ не показали, ка-

кимъ образомъ всѣ эти явленія связаны съ фактами относительно преломленія
свѣта.

Едвали можно найти лучшій примѣръ эмпирической истины, чѣмъ откры-

тіе Ньютона относительно сильной преломляющей способности горючихъ ве-

ществъ. Химическія свѣдѣнія Ньютона были почти стольже смутны, какъ тѣ-

свѣдѣнія, которня господствовали въ его время; но онъ замѣтилъ, что нѣко-

') Opus Majus. ed. 1733. cap. X. p. 460.
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торые «жиры, сѣрныя и маслянистыя тѣла», какъ онъ называлъ ихъ, каковы

камфора, летучее терпентинное масло, янтарь и проч. имѣютъ преломляющую
способность вдвое или втрое большую чѣмъ можно было бы ожидать по ихъ

плотностямъ 1 ). Огромный показатель преломленія алмаза привелъ его къ

остроумной догадкѣ, что и это вещество имѣетъ такую же маслянистую или го-

рючюю природу, такъ что нужно считать, что онъ предсказывалъ горючесть

алмаза, впослѣдствіи доказанную флорентинскиии академиками въ 1694.
Врьюстеръ, занимавшійся продолжительными изслѣдованіями надъ преломляю-

щей способностью различныхъ веществъ, подтвердилъ положенія Ньютона и

нашолъ, что три горючія простыя тѣла, алмазъ, фосфоръ и сѣра, имѣютъ срав-

нительно съ своею плотностью самые большіе извѣстные намъ показатели пре-

ломленія 2 ) и есть только немного веществъ, какъ наприм. хромокислый сви-

нецъ и сюриянное стекло, которыя превосходятъ ихъ абсолютною способностью
преломленія. Масла и углеводороды вообще обладаютъ чрезвычайной способ-

ностью преломленія. Но все это знаніе остается до настоящаго времени чисто

эмпирическимъ и не показано никакой связи между этимъ совнадепіемъ го-

рючести съ высокою преломляющею способностью я другими законами химіи

или оптики. Достойно замѣчанія, какъ показалъ Врьюстеръ, что еслибы Нью-

тонъ примѣнилъ свое положеніе къ двумъ минераламъ, гринокиту и анатазу,

какъ это онъ сдѣлалъ относительно алмаза, то его предсказанія оказались бы

ложными, что достаточно показало бы, что сдѣланная имъ индукція не на-

дежна. Въ настоящее время отношеніе показателя преломленія къ плотности

и атомному вѣсу стало предметомъ теоріи; однако остаются еще специфическія
различія въ преломляющей способности, извѣстныя только на эмпирическихъ
основаніяхъ, и любопытно, что въ водородѣ, какъ оказалось, тоже ненормально

высокая преломляющая способность соединена съ горючестью.

Химія, какъ ни великъ былъ прогрессъ въ ея теоріяхъ, все еще предста-

влаетъ намъ массу эмпирическаго знанія. Не только оказываются безнадеж-
ными попытки объяснить частную группу качествъ принадлежащихъ каждому

элементу, но есть еще множество частныхъ фактовъ, которые никакъ пе мо-

гутъ быть объяснены. Почему сѣрнистыя соединенія многихъ металловъ очень

черны? Почему небольшое количество фосфорной кислоты способно помѣшать

кристаллизаціи ванадіевой кислоты 3)? Почему сложные силикаты щелочей в

щелочныхъ металловъ прозрачны? Почему золото такъ тягуче, а золото и се-

') Иыотонъ, Opticks. 3 ed. p. 249.

2) Брыостеръ, Treatise on New Philosophical Instruments, p. 266 etc.

3 ) Роско, Bakerian Lecture, Phil. Trans., 1868, v. CLVIII. p. 6.
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ребро только два заиѣтно просвѣчивающихъ металла? Почему сѣра является

въ нѣсколькихъ особенныхъ аллотропическихъ измѣненіяхъ?

Есть цѣлые отдѣлы химическахъ знаній, представляющіе просто собранія
безсвязныхъ фактовъ. Свойства сплавовъ часто очень заиѣчательаы; но законы

нхъ еще не открыты и къ вимъ повидимому не прияѣняются законы соедпне-

ній въ опредѣленныхъ пропорціяхъ '). Не представлено никакого объясненія

тѣиъ удивительнымъ измѣненіямъ въ качествахъ желѣза, зависящихъ отъ

большаго пли ыеньшаго содержанія въ немъ углерода и кремнія, даже факты
этого рода иногда не имѣютъ достаточной онредѣленности. Отчего такъ страниц

изиѣняются свойства стали отъ присутствія небольшаго количества вольфрама
или марганца? Все, что было онредѣлено Матиссеномъ относительно прозодв"

мости, мѣди, иаѣло чисто эмнирическій характеръ 2). Относительно многихъ

жпвотныхъ веществъ нельзя доказать, что они повинуются законамъ соедине-

нія въ опредѣленныхъ пропорціяхъ. Поэтому химія есть большею частью эм-

пирическая наука, занимающаяся собраніемъ громаднаго количества безсвяз-

ныхъ фактовъ, которые когда-нибудь послужатъ основаніемъ для обширной
■георіи.

Однако мы не должны думать, что какая-нибудь наука перестанетъ когда о

нибудь быть эмпирическоюуЁножество явленій было объяснено волнообразной
теоріей свѣта; однако все' еще остаются необъяснимые факты. Естественные

цвѣта тѣлъ и лучииспускаемые ими, когда они раскалены, еще не объяснены и

даютъ мало эмпирическихъ совпаденій. Теорія электричества отчасти понята,

но условія образованія электричества отъ тренія не поддаются объясненію, хотя

они изучаются уже въ теченіи двухъ стодѣтій. Я покажу, впослѣдствіи, что

даже установленіе обширнаго и вѣрнаго закона природы есть только исходная

точка для открытія исключеній и уклоненій представляющихъ новое поле для

эмпирическихъ открытій. ,

Какъ я уже сказалъ, нѣтъ вѣроятно ни одной науки, которая была бы

совершенно свободна отъ эмпирическихъ и необъясненныхъ фактовъ. Логика

наиболѣе приближается къ этому положенію, такъ какъ она есть просто де-

дуктивное развитіе законовъ мысли и принципа замѣщенія. Однако нѣкоторые

факты установленные- въ дѣлѣ изслѣдованія обратной логической проблемы
иогутъ считаться эмпирическими. Таковъ напр. тотъ нунктъ, что нредложеніе
формы А=ВС • 1 • Ьс обладаетъ наименыпимъ числомъ отдѣльныхъ логическихъ

варіацій и наиболыпимъ числомъ логическихъ равнозначныхъ такой лее точно

4 ) Life Faraday, v. II. p. 104.

2) Уаттсъ, Dictionary of Chemistry, v. II, p. 39 etc.
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формы между предложенщмизаключающими три класса (стр. 138— 139). Та-
ковъ же и тотъ факта, открытый Елиффордомъ, что относительно ноложеній

содержаш.ихъ четыре класса есть только одинъ примѣръ двухъ несходныхъ но-

ложеній ииѣющихъ одинаковыя разстоявія (стр.142). Математикачасто даетъ
эмиирическія истины. Почему нанр. величинак, если она выражается болынивіъ
числомъ цифръ, содержптъцифру 7 гораздо чаще чѣмъ всякую другую цифру ')?
Даже геометрія нринимаетъ элпирическія истины, если дѣло не касаетсяколи-

чествъ пространства, но числовыхъ результатовъ и положительнаго или отри-

цательнаго характера количествъ, какъ въ теоремѣ Де Моргана относительна
отрицательныхъ площадей.

Случайное открытів.

Есть не мало случаевъ, когда почти чистый случай опредѣлялъ моментъ

возникновенія новой отрасли знанія. Законы строенія кристалловъ не были от-

крыты до тѣхъ поръ, пока Гайю не случилось уронить на каменный нолъ пре-

красный кристаллъ известковаго шпата. Его мгновенное сожалѣніе, что оеъ

испортилъ такой отличный экземиляръ, скоро прекратилось, когда онъ, пытаясь

соединить внѣстѣ два разбитые куска, замѣтилъ въ нихъ нравильныя геошет-

рическія грани, не соотвѣтствовавшія случайнымъ наружныиъ поверхностямъ

кристалловъ. Затѣмъ онъ нарочно разбилъ множество кристалловъ, чтобы на-

блюдать плоскости спайности и результатоиъ этого было открытіе внутренняго

строенія кристаллическихъ веществъ. Здѣсь мы однако видимъ, что гораздо

большая роль принадлежала умственнымъ силамъ естествоиспытателя, чѣмъ

случаю, который вѣроятно и прежде бывалъ со многими.

Подобнылъ же образомъ случайное обстоятельство провело Малюса къ от-

крытію поляризаціи .свѣта черезъ отражевіе. Явленія двойнаго преломтенія

были уже давно извѣстны и, занимаясь въПарижѣ въ 1808 г. изслѣдованіями

надъ свѣтомъ, такимъ образомъ полярвзованнымъ, Малюсъ однажды посмо-

трѣлъ черезъ двояко преломляющую призму на свѣтъ заходящаго солнца, отра-

женный отъ оконъ Люксанбургскаго дворца. Поворачивая призму кругомъ, онъ

съ удивленіемъ замѣтилъ, что обыкновенное изображеніе исчезало въ двухъ

противоположныхъ положеніяхъ призмы. Онъ замѣтилъ, что отраженныйсвѣтъ
дѣйствуетъ также, какъ и свѣтъ поляризованный прохожденіемъ черезъ другую

призму. Это навело его на мысль испробовать характеръ свѣта, отраженнаго

при другихъ обстоятельствахъ, и такимъ образомъ было доказано, что поляри-

') Де Морганъ, Budget of Paradoxes, p. 291.
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зація неизмѣнБО связана съ отраженіемъ. Также чисто случайно были открыты
и нѣкоторые другіе, прежде не яодозрѣвавшіеся, общіе законы оптики. Въ

исторіи электричества случай игралъ большую роль. Въ теченіи нѣсколькихъ

столѣтій нѣкоторые изъ наиболѣе обыкновенныхъ дѣйствій магнетизмаи элек-

тричества являлись какъ необъяснимый уклоненія отъ обыкновеннаго теченія

природы. Вѣроятно случай же привлекъ вниманіе людей на эти явленія, но

весьма немногіе имѣли какое нибудь понятіе о всеобъемлющемъ характерѣ об-

наруживавшейсясилы. О существованіи гальванизмаили электричестваслабаго

напряженія никто и не подозрѣвалъ, до тѣхъ поръ пока Гальвани случайно не
коснулся лапки лягушки металлическимипредметами. Разложеніе воды воль-

товымъ электричествомъ также было открыто случайно Никольсономъ въ 1801

и Деви говоритъ объ этомъ открытіи, какъ объ основаніи всего, чю съ тѣхъ

поръ было сдѣлано въ электрохиміи.
Совершенно иначе сдѣлано было открытіе электро-магнетизма. Эрштедтъ

вмѣстѣ со многими другими предполагалъ суіцествовапіе какого нибудь отно-

шенія между магнитомъ и электричествомъ и пытался открыть его настоящую

природу. Однажды, какъ разсказываетъ Ганстинъ, онъ употреблялъ на лекціи
сильную гальваническую баттарею и къ концу ея ему вздумалось попробовать)
что произойдетъ, если онъ иомѣститъ проводящую проволоку параллельно съ

магнитную стрѣлкою, а не перпендикулярно, какъ онъ дѣлалъ прежде. Стрѣлка

тотчасъ же пришла въ движеніе и стада почти перпендикулярно къ прово-

ловѣ; онъ изнѣнилъ направленіе тока и стрѣлка отклонилась въ противопо-

ложную сторону. Великое открытіе было сдѣлано и если случайно, то это былъ
такой случай, который представляется, какъ замѣтилъ Лагранжъ о Ньютонѣ,

тѣмъ, которые заслуживаютъ того 1 ). Собственно здѣсь не было ничего слу-

чайнаго, исключая того, что—какъ это бывало во всѣхъ яовыхъ открытіяхъ—
Эрштедтъ не зналъ, чего слѣдуетъ ожидать. Изъ имѣвшагося знанія онъ не

иогъ умозаключить о природѣ отношенія и только различнымъ образонъ иов-

торялъ свои пробы, 'которыя бы могли повести его къ вѣрной комбинаціи. Вы-
сокія н счастливыя способности умозаключепія, а не случай, навели впослѣд-

ствіи Фаредея па мысль дать обратное направленіе этому опыту и показать,

что движеніе магнита возбуждаетъ электрическій токъ въ проволокѣ.

Достаточно подробныя изслѣдованія вѣроятно показали бы, что каждая

отрасль искуства и науки имѣла случайное начало. Въ историческія времена

почти каждый новый инструментъ, какъ напр. телескопъ, микроскопъ Или

компасъ, былъ придуманъ по указанію какой нибудь случайности. Въ доисто-

') Eife of Faraday, v. П. p. 396.

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 32
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рическія времена зародыши разныхъ техническихъ искуствъ должны были воз-

никнуть почти исключительно такимъжепутемъ.Разведеніе растеній возникло

по мнѣнію Дарвина изъ того, что когда нибудь сѣмена плодовъ случайно по-

пали на кучу сора и дали необыкновенно хорошую разновидность. Даже упот-
ребленіе огня было открыто когда нибудь случайно.

По мѣрѣ прогресса науки роль случайностивсе уменьшалась. Не только

открытые законы давали возможность предсказывать результы, но еше систе-

матическоеизслѣдованіе явленій и веществъ часто приводили къ открытіямъ,
который ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть названы случайными. Утверж-
даютъ, будто анестезирующія свойства хлороформа были открыты маленькой

собачкой, которая нюхала эту жидкость въ блюдечкѣ стоявшемъ въ лавкѣ

дрогиста въ Линлитгоу; о странныхъ дѣйствіяхъ этого нюханія на собачку
было доведено до свѣдѣнія Симпсона, который и воспользовался этимъ ука-

заніемъ случая. Оказалось однако, что эта исторія выдумана, а дѣло было

такъ, что Симпсонъ уже нѣсколько лѣтъ искалъ лучшаго анестезирующаго

средства чѣмъ употреблявшіяся прежде и что онъ въ числѣ другихъ веществъ

пробовалъ и свойства хлороформа по указанію Вальди, Ливерпульскаго хи-

мика. Затѣмъ иодобнымъ же образомъ были открыты драгоцѣпныя свойства

гидрата хлорала, и теперь постоянно производятся систематическія изслѣдо-

ванія терапевтическихъили экономическихъ свойствъ новыхъ химическихъсо-

единеній.
Если бы мы захотѣли вывести заключеніе о той роли, какую играетъ въ

научныхъ открытіяхъ случай, то нужно было бы сказать, что онъ имѣетъ

большее, или меньшее вліяніе на успѣхъ всякаго индуктивнаго изслѣдовавія,

но съ прогресомъ науки теряетъ значеніе. Случай можетъ показать какую ни-

будь новую и важную комбинацію тѣмъ, которые никогда не искали открытія
въ этомъ родѣ, и открытія сдѣланныя этимъ путемъ по всей вѣроятности бы-

ваютъ случайны. Но чѣмъ больше тактъ и искуство, съ которыми естествоис-

пытатель изучаетъ природу, тѣмъ больше невѣроятность, что онъ встрѣтитъ

счастливыя случайности и хорошо воспользуется ими. Вслѣдствіе этого въ утон-

ченныхъ изслѣдованіяхъ настоящаго времени залогами успѣха въ открытіяхъ
служатъ геній изслѣдователя въ связи съ обширнымъ знаніемъ, развитыя спо-
собности и неутомимое трудолюбіе.

Эмпирическія наблюденія объясненный впослѣдствіи.

Вторая большая часть научнаго знанія состоитъ изъ фактовъ, которые

были первоначально узнаны чисто эмпирическимъобразомъ, но затѣмъ впо-
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слѣдетвіи было показано, что они вытекаютъ изъ какого ннбудь закона при-

роды, т. е. изъ какой нибудь въ высшей степени вѣроятной гипотезы/О фак-
тахъ говорится, что они объяснены, тогда, когда они такиыъ образомъ приве-

дены въ гармонію съ другими фактами, или съ массою общаго знанія. Немно-

гія слова такъ часто употребляются въ научной фразеологіи какъ эго слово

объясненіе и необходимо точно опредѣлить, что мы разумѣемъ подъ нимъ,

такъ какъ этотъ вопросъ затрогиваетъ самые глубокіе пункты относительно

аауки о природѣ. Подобно многимъ другимъ терминамъ относящимся къ ум-

ственнымъ дѣйствіямъ, глаголъ объяснять содержитъ въ себѣ матеріальное
уподобленіе. Объясненіе дѣлаетъ вещь ясною, или ясно понятною во всѣхъ ея

пунктахъ, такъ что ничего не остается темньшъ или смутнымъ.

Каждый актъ объясненія состовтъ въ указаніи сходства между фактами,
того, что между явленіями невидимому различными существуетъ сходство. Это

сходство можетъ имѣть различную обширность или глубину; оно можетъ быть об-

щимъ закономъ природы, который приводитъ въ гармонію движенія всѣхъ небе-

снихъ тѣлъ, показывая, что существуетъодна и таже сила, которая управляетъ

всѣми этими движеніями, или жеоно можетъ показывать не болѣекакъ только еди-

ничное тожество, какъ напр. когда мы объяспяемъпадающія звѣзды тѣмъ , что при-

знаемъ ихъ толсественными съ частями кометы. Вездѣ, гдѣ мы открываемъ сход-

ство, мы имѣемъ уже объясненіе. Умъ чувствуетъ нѣкоторое безпокойство при

встрѣчѣ съ новымъ явленіемъ единственныиъ въ своемъ родѣ; онъ сейчасъ же

ищетъ параллелей, который могутъ находиться въ памяти сохраняющей преж-
нія ощущенія/Такъ называемый сѣрный запахъ сопровождающій ударъ молніи

часто обращалъ на себя вниманіе, по онъ оставался не разъясненнымъ, пока

не было показано точное сходство этого запаха съ запахомъ озона. Слѣды на

песчаникѣ считаются объясненными тогда, когда показано, что они соотвѣт-

ствуютъ ступнямъ погибшаго животнаго, кости котораго найдены гдѣ _ нибудь
въ другомъ мѣстѣ. Объясненіе вообще начинается открытіемъ какого нибудь
простого сходства; теорія радуги возникла тотчасъ же какъ только Антоніо

де Доминисъ указалъ на сходство ея цвѣтовъ съ цвѣтами представляемыми

лучомъ солнечнаго свѣта проходящимъ черезъ стекляный шаръ наполненный

водою.

Сущность и границы объясненія могутъ быть вполнѣ разъяснены только

тогда, когда мы раземотримъ обобщеніе и аналогію. Здѣсь же достаточно за-

мѣтить, что самый ваяіный актъ объясненія состоитъ въ томъ, чтобы показать,

что наблюденный фактъ есть только случай общаго закона или тендевціи.
Желѣзо оказывается соединеннымъ съ сѣрою, когда оно находится въ сонрикос-

новеніи съ каменнымъ углемъ, между тѣмъ какъ въ другихъ частяхъ каменно-
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угольныхъ пластовъ оно встрѣчается въ соединевіи съ углекислотою. Мы можемъ

объяснить этотъ эмпирическій фактъ возстановляющимъ дѣйствіемъ углерода и

водорода, которое препятствуетъ лселѣзу оставаться въ соединеніи съкислородоиъ

и оставляетъ его открытымъ для дѣйствія сродства сѣры. Равномѣрная сила и

наиравленіе пассатныхъ вѣтровъ уже давно были извѣстны моренлавателямъ,

прежде чѣмъ они были объяснены Галлеемъ на основаніи гидростатическихъ

принциповъ. Было найдено, что вѣтры происходятъ отъ дѣйствія тяжести, за-

ставляющей болѣе тяжелое тѣло вытѣснять собою болѣе легкое, между тѣмъ

какъ нанравленіе съ востока къ западу было результатомъ вращенія земли.

Всякое тѣло въ сѣверномъ полушаріи, будетъ ли то птица или-желѣзнодорож-

ный поѣздъ, или же масса воздуха, когда оно движется въ высшія широты,

должно уклоняться вправо. Законъ вѣтровъ Дове состоитъ въ томъ, что вѣтры

въ сѣверномъ полушаріи дуютъ въ направлевіи N.E. S. W., а въ южномъ

N. W. S. Е. Онъ показалъ, что это есть необходимое дѣйстіе тѣхъ же условій,
которыя примѣняются къ пассатнымъ вѣтрааъ. Вообщее всякій фактъ при-

знается объясненнымъ тогда, когда онъ посредствомъ сходства, закона, теорів
или гипотезы связанъ съ другими фактами.

Хотя значительная масса знанія состоитъ изъ иаблюденныхъ фактовъ
эмпирическаго характера и еще ожидающихъ объясненія, однако такое знаніе

имѣетъ небольшую цѣну, потому что оно не допускаетъ вѣрныхъ и обшир-
ныхъ умозаключеній. Каждый узнанный результатъ даетъ намъ точное зна-

ніе о томъ, что должно снова случиться при подобныхъ же обстоятельствахъ
но не даетъ никакихъ указаній на счетъ того, что случится при другихъ об-

стоятельствахъ.

Незамѣчешые результаты теоріи.

Мы однако же никакъ не должны думать, что когда мы овладѣли научной
истиной, то уже можемъ предвидѣть всѣ ея результаты. Дедукція вѣрна и

безошибочна въ томъ смыслѣ, что каждый шагъ въ дедуктивномъ умозаклю-

ченій приведетъ насъ къ какому нибудь результату столь же достовѣрному,

какъ и самый законъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы дедукція привела

мыслителя ко всякому результату закона или комбинаціи законовъ. По какой

бы дорогѣ ни пошолъ путешественникъ, онъ можетъ быть увѣренъ, что

нридетъ куда нибудь; но если онъ не дѣйствуетъ систематически, то невѣро-

ятно, чтобы онъ могъ придти во всякое мѣсто, въ которое могла , бы привести
его сѣть дорогъ.

j Подобно этому есть много явленій, до которыхъ естествоиспытатели могли



ЭМПИРИЧЕСКОЕ 8НАН1Е, ОБЪЯСНЕШЕ И 1 ІІРЕДСКАЗАНІЕ. 501

бы достигнуть нутемъ умозаключенія отъ существующаго уже знанія, но кото-

рыя однако не были открыты до тѣхъ норъ, пока случай или систематическое

опытное наблюденіе не обнаружили ихъ существованія.
Что свѣтъ распространяется съ равномѣрною громадною скоростью— это

было доказано наблюденіяыи Ремера надъ затмѣніями спутниковъ Юпитера.
Послѣ того были сдѣланы поправки во всѣхъ астрономическихъ наблюденіяхъ
на разницу между абсолютнымъ временемъ, въ которое совершилось явленіе, и

тѣмъ временемъ, когда оно стало видимымъ на землѣ. Но никому не пришло

въ голову, что движеніе свѣта въ связи съ движеніемъ земли по ея орбитѣ

производить небольшое видимое перемѣщеніе большей части небесныхъ тѣлъ.

Прошло 50 лѣтъ, прежде чѣмъ Врадлей эмпирически открылъ это дѣйствіе, наз-

ванное имъ аберраціей, разрабатывая свои наблюдения надъ неподвижными

звѣздами.

Когда было открыто Эрштедтомъ и Фаредеемъ отношеніе между электри-

ческимъ токомъ и магнитомъ, то для нихъ возможно было предсказать различ-

ные результаты, которые должны произойти въ различныхъ обстоятель-

ствахъ. Если напр. помѣстить мѣдную пластинку нодъ качающеюся магнитной

стрѣлкой, то можно было иредвидѣть, что стрѣлка будетъ индуцировать токи

въ мѣди; но такъ какъ это не могло произойти безъ нѣкоторой реакціи на

стрѣлку, то можно было предугадать, что стрѣлка въ отсутствіи мѣди остано-

вится скорѣе. Это особенное дѣйствіе было случайно открыто Гамбеемъ въ

1824. Араго остроумно умозаключилъ изъ опыта Гамбея, что если мѣдный

кружокъ привести въ движеніе, въ то время какъ стрѣлка стоить спокойно, то
движеніе постепенно сообщится и самой стрѣлкѣ. Тѣмъ не менѣе явленіе это

поразило весь ученый міръ, и вуженъ былъ дедуктивный геній Фаредея, чтобы

показать, что это былъ результата принциповъ электромагнетизма 1 ).
Много можно было бы привести любопытныхъ фактовъ, которые когда

были замѣчены эмпирически, то уже потомъ были объяснены какъ слѣдствія

вполнѣ извѣстныхъ законовъ. Случайно было открыто, что плаваніе по кана-

ламъ небольшой глубины облегчается при увеличеніи скорости хода судовъ, такъ

какъ вслѣдствіе этого увеличенія уменьшалось сопротивленіе и судно какъ бы

неслось на своей собственной волнѣ. Но математическая теорія могла бы пред-

сказать этотъ результатъ, если бы кому нибудь пришло въ' голову правильно

применить формулы къ этому случаю 2). Инжекторъ Жиффара для питанія

паровыхъ котловъ водою былъ кажется открыть случайно; но онъ основанъ

*) Experimental Researches in Electricity, 1 ser., p. 24 —44.

2 ) Эйри, On Tides and Waves, Encyclopaedia Metropolitaua, p. 348.
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не на какомънибудь новомъпринцпнѣ механики,такъ что его можнобыло изобрѣ-

сти теоретически.Тоже самое можно сказать о любопытноиъ опытѣ, въ которомъ

струя воздуха или пара выходящая изъ трубки держитъ свободный кружокъ

на концѣ трубки и такимъ образомъ заслоняетъ свой собственный выходъ.

* Такимъ образомъ вѣрная теорія, находящаяся въ нашемъ распоряженія, вовсе
не даетъ намъ возможности предвидѣть всѣ ея результаты. Дѣйствія даже

немногихъ простыхъ законовъ могутъ быть разнообразны и нѣкоторыя изъ

наиболѣе любоиытныхъ и полезныхъ дѣйствій могутъ оставаться неоткры-

тыми, пока на нихъ не наведутъ насъ случайныя наблюденія.

■ ІІредсказанныя открытія.

Самый интересныйизъ четырехъ указанныхъ нами классовъ фактовъ тре-
тій, обнимающій собою тѣ факты, появленіе которыхъ было предсказано тео-

ріей и затѣмъ подтверждено наблюденіемъ. Не можетъ быть другаго болѣе

убѣдительнаго доказательства основательности знанія, чѣмъ то, когда оно

k. даетъ намъ даръ предвѣдѣнія. 0. Еонтъ говорить, что < предвѣдѣпіе есть дока-

зательство вѣрной теоріи»; я бы сказалъ, что оно есть одно изъ доказа-
тельство и что оно особенно способно поражать публику. Совнаденіе съ

фактомъ есть тоже доказательство вѣрной теоріи; но когда результатъ теорів
предсказывается заранѣе, то не можетъ быть сомнѣнія въ томъ непредубѣж-

денномъ духѣ, въ которомъ теоретикъ истолковываетъ результаты своей соб-

ственной теоріи.
Самые древніе примѣры научныхъ пророчествъ представляетъ конечно

астрономія, развившаяся раньше другихъ наукъ. Геродотъ 2) разсказываетъ, что
во время сраженія между мидянами и индійцами день внезапно обратился въ

ночь и это явленіе было предсказано Ѳалесомъ, отцомъ философіи. Прекраще-
ніе сраженія и миръ подтвержденный браками были результатомъ, этого удач-

наго паучнаго предсказанія. Много было споіювъ о времени этого событія;
Вайли относилъ его къ 610 до P. X., но Эйри точно вычислилъ, что это было

28 мая, 584 до P. X. Нѣтъ сомнѣнія, что эти и другія предсказанія затмѣній

приписываемыя древнимъ философамъ основывались на знаніи ими метониче-

скаго цикла, періода изъ 6585 дней или 223 лунныхъ мѣсяцевъ, по истеченіи

котораго почти совершенно повторяются фазы и затмѣнія луны; но если такъ,

то Ѳалесу значить были доступны длинные ряды астрономическихъ данныхъ

собранныхъ египтянами иди халдеями. Извѣстенъ разсказь о томъ, какъ

') Lib. I. с. 74.
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удачно воспользовался Колумбъ предсказаніемъ затмѣній, чтобы подѣйство-

вать на островитянъ Я5іайки, которые отказывались доставлять припасы для

его флота. Онъ стращалъ ихъ тѣмъ, что онъ лишитъ ихъ луннаго свѣта. «Эта

угроза сначала была принята равнодушно, но когда дѣйствительно началось

затмѣніе, то варвары наперерывъ другъ передъ другомъ стали доставлять все

необходимое для испанскаго флота».
И въ новыя времена возвращеніе кометъвозбуждало совершенно такойже

суевѣрный страхъ, какой испытывали древніе при предсказаніи затмѣній. Се-

нека въ ясныхъ выраженіяхъ утверждалъ, что кометы движутся по періоди-
ческиыъ орбитамъ и потому снова становятся видимыми. Говорятъ, что подоб-
ныхъ же мнѣній держались древніе халдеи и пиеагорейцы. Но только въ вѣкъ

Ньютона и Галлея явилась возможность вычислить путь кометы на будущее
время. Явилась большая комета въ 1682, за нѣсколько лѣтъ передъ первымъ

изданіемъ Ргіпсіріа, и Галлей показалъ, что ея орбита соотвѣтствуетъ орбитѣ

замѣчательной кометы, которая являлась въ ] 531 и 1607 годахъ. Проме-
жутки времени были не совершенно равны, но Галлей высказалъ смѣлую

мысль, что эта разность могла произойти отъ возмущающаго дѣйствія Юпи-

тера, близъ котораго комета проходила въ промежуткѣ времени 1607—1682.

Онъ предсказалъ, что кокета должна снова явиться въ концѣ 1758 или въ

началѣ 1759, и хотя Галлей не дожилъ до удовольствія увидѣть ее, однако

она дѣйствительно была открыта ночью въ сочельникъ 1758. Второе возвра-
щеніе кометы было засвидѣтельствовано въ 1835 почти въ предуказанное

время.

Въ новѣйшее время открытіе Нептуна было самымъ замѣчательнымъ при-

мѣромъ предвѣдѣнія въ астрономіи. Подробное описаніе этого открытія нахо-

дится во многпхъ сочиненіяхъ, напр. у Гершеля Outlines of Astronomy, и у

Гранта History of Physical Astronomy, главы ХП и ХШ.

Лредсказанія въ отпить .

Послѣ астрономіи оптика представила самые лучшіе примѣры предсказа-

ній даваемыхъ вѣрною теоріей. Эти случаи въ высшей степени поразительны,

потому что- они основываются на глубокомъ примѣненіи математическаго ана-

лиза и свпдѣтельствуютъ о полномъ раскрытіи тайны природы, способномъ

возбудить удивленіе во всѣхъ, а особенно въ тѣхъ, которые не въ состояніи

понять употребленные методы изслѣдованія: Своею способностью предсказанія
волнообразная теорія свѣта вполнѣ доказала себя и въ этомъ отношенш нред-

ставляетъ замѣчательный коптрастъ съ матеріальной теоріей истеченія. Даже
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Ньютонъ не ыогъ получпть отъ своей теоріи истеченія никакихъ указаній отно-

сительно изобрѣтенія новыхъ онытовъ. и его послѣдователямъ, прннвмавшпыъ

его теорію, мы не многимъ или ничѣиъ не обязаны въ дѣлѣ развитія оптики.

Ланласъ не вывелъ изъ теоріи ни одного открытія. Френель говоритъ: «По-
мощь оказываемая вѣрной теоріей не ограничивается только опредѣленіемъ по

вычисленію силъ, когда извѣстны законы явленій. Есть законы столь слож-

ные и столь своеобразные, что одно наблюдете нри пособіи аналогіи никогда

не могло бы привести къ ихъ открытію. Чтобы разгадать эти загадки, мы

должны руководиться теоретическими идеями основанными па вѣрной теоріи.
Теорія свѣтовыхъ вибрацій обладаетъ этимъ характеромъ и этими драгоцѣн-

ными преимуществами; потому что ей ми обязаны открытіемъ оптическихъ

законовъ, которые очень сложны, и потому ихъ очень трудно было бы отга-

дать» 1 ).
Физики, принимавшіе теорію истеченія, должны были полагаться только

на свои наблюденія и на свою наблюдательность. Френель, усвоивши условія
волнообразной теоріи, какъ она была прежде формулирована Юнгомъ, могъ

только при помощи математическихъ выкладокъ предсказать многія сложный

явленія свѣта. Кто. бы могъ предполагать, что задержавши часть лучей про-

ходящихъ черезъ круглое отверстіе, мы увеличимъ въ нѣсколько разъ освѣще-

ніе извѣстнаго пункта на экранѣ сзади отверстія. Однако это парадоксальное

явлѳніе было предсказано Френелемъ и было подтверждено какъ имъ самимъ,

такъ и Вилье, тщательно повторившимъ его опытъ. Немногіе знаютъ о томъ,

что въ срединѣ тѣни отбрасываемой непрозрачнымъ кружкомъ есть пунктъ

почти столь же свѣтлый, какъ если бы кружокъ вовсе не преграждалъ

овѣта. Этотъ поразительный фактъ былъ выведенъ Пуассономъ изъ теоріи
Френеля и затѣмъ былъ экспериментально подтвержденъ Араго. Далѣе, Эйри
иа основаніи чисто теоретическихъ, соображеній предсказывалъ, что Ньюто-

новы кольца представятъ иной видъ, если они получатся между стекляной

чечевицей и металлической пластинкой. Это явленіе удалось наблюдать Араго
за 1 5 лѣтъ до этого, о чемъ однако Эйри не зналъ. Другое предсказаніе Эйри,
что кольца также измѣнятся, если они будутъ получаться между двумя веще-

ствами съ весьма различными показателями преломленія, что и подтвердилось

экспериментами надъ алмазомъ. Кольца выходятъ обратными, если пространство

между пластинками наполнено веществомъ съ промежуточною способностью

преломленія; и это явленіе было предсказано теоріей и подтверждено опы-

томъ. Едва ли есть конецъ числу другихъ сложныхъ дѣйствій интерференцін

1 ) Тегаоръ, Scientific Memoirs, v. V. p. 241.
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лучей свѣта при различныхъ обстоятельствахъ, которыя могли бы быть выве-

дены изъ математическихъ выраженій, еслибы это было нужно, или которыя

могли бы быть объяснены, если бы были гдѣ нибудь наблюдаемы. Напр.
одинъ интересный случай былъ наблюдаемъ Гершелемъ и объясненъ Эйри 1).

Путемъ нѣсколько инаго порыва научнаго предвѣдѣнія Френель открылъ,

что всякую твердую прозрачную среду можно сдѣлать двояко преломляющею

только посредствомъ сжиманія. Такъ какъ по его мнѣнію двоякопреломляю-

щая способность кристалловъ зависѣла отъ неодинаковой упругости въ раз-

ныхъ направленіяхъ, то изъ этого онъ заключилъ, что неодинаковая упругость,

если ее произвести искуственно, должна дать подобное же явленіе. При по-

мощи сильнаго винта и куска стекла онъ ироизвелъ не только цвѣта происхо-

дящія отъ двойнаго преломленія, но и дѣйствительное удвоеніе изображеній.
Такимъ образомъ великое научное обобщеніе показало, что замѣчательныя

свойства исландскаго шпата могутъ принадлежать всѣмъ прозрачнымъ веще-

ствамъ при извѣстпыхъ условіяхъ 2).
Но всѣ другія предсказанія въ оптикѣ были отодвинуты на задній планъ

теоретическимъ открытіемъ коническаго преломленія В. Р. Гамильтономъ въ

Дублинѣ. Изслѣдуя прохождевіе луча черезъ извѣстные кристалы, Гамильтонъ

нашолъ, что Френель нѣсколько перетолковалъ свои собственныя формулы и

что если ихъ понять правильно, то оня указываютъ на явленіе еще никогда

невиданное. Небольшой лучъ свѣта, пропущенный въ кристалъ аррагонита

въ извѣстномъ опредѣленномъ направленіи, распадается на безчисленное мно-

жество лучей, которые образуютъ полый конусъ внутри кристалла и полый

дилиндръ, при выходѣ изъ него съ противоположной стороны. Въ другомъ

случаѣ получилось иное, но столь же странное явленіе, именно лучъ свѣта

распался на полый конусъ въ томъ пунктѣ, гдѣ онъ выходитъ изъ кристалла.

Эти явленія представляютъ особенный интересъ, потому что конусы и цилиндры

не получаются ни въ какихъ другихъ случаяхъ. Они противоположны всякой

аналогіи и составляютъ странный исключенія въ родѣ тѣхъ, которыя мы раз-

смотримъ впослѣдствіи подробнѣе. Ихъ странность дѣлаетъ ихъ особенно при-

годными для провѣрки истины теоріи, но указавіямъ которой они были открыты,

и когда Ллойду, произведшему опыты по просьбѣ Гамильтона, удалось нако-

нецъ и послѣ многихъ трудностей воспроизвести и увидѣть эти повыя явленія,
тогда не могло уже быть сомнѣнія въ прочности волнообразной теоріи, кото-

рою мы обязаны Гюйгенсу, Юнгу и Френелю.

') Эйри, Mathematical Tracts, 3 ed. p. 312.

2) ІОнгь, Works, v. I. p. 412.



506 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАНІЕ, ОБЪЯСНЕНІЕ И ПРЕДСКАЗАШЕ.

Предсказанія на основаны теоріи волнообразныхъ движеній.

Любопытно, что волны свѣта, хотя невообразимо быстрыя и малыя, дону-
скаютъ однако гораздо болѣе точное измѣреніе ихъ, чѣиъ волны всякаго дру-

гаго рода. Но на сколько точныя измѣренія примѣнимы къ другимъ родаиъ

волнообразныхъ движеній, оказывается, что и въ нихъ повторяются явленія

интерференціи и аналогія даетъ значительную возможность предсказанія. Гер-
шель вѣроятно первый высказалъ предположеніе, что два звука могутъ уничто-

жить другъ друга посредствомъ интерференціи 1 ). Если полуволна идущая по

трубкѣ можетъ быть раздѣлена и проведена болѣе длиннымъ путемъ, такъ чтобы

она, соединяясь снова съ другой полуволной, отставала отъ нея на четверть пол-

ной волны, тогда двѣ части вполнѣ нейтрализуютъ одна другую. Эти опыты были
произведены успѣшно. Интерференція между двумя волнами отъ двухъ ножекъ

камертона также была предсказана теоріей и подтверждена опытно Веберомъ;
она даже можетъ быть замѣчена, если звучащій камертонъ держать близко

подлѣ уха и поворачивать его кругомъ 2).
Изъ теоріи звука слѣдуетъ, что если мы быстро движемся ко звучащему

тѣлу, или оно быстро движется къ намъ, то высота звука нѣсколько повы-

шается, и на оборотъ, когда относительное движеніе происходитъ въ нротиво-

положномъ направленіи, то высота звука нѣсколько понижается. Это происхо-

дитъ отъ болыпихъ или меньшихъ промежутковъ времени между послѣдова-

тельпыии импульсами волнъ на слуховой нервъ, смотря по тому, движется ли

ухо къ источнику звука или удаляется отъ него. Это дѣйствіе было предска-

зано теоріей и впослѣдствіи было подтверждено опытами Вюу Баллота на

голландскихъ желѣзныхъ дорогахъ и Скоттомъ Росселемъ въ Англіи. Когда
одинъ желѣзнодорожный поѣздъ встрѣчается съ другимъ, то измѣпеніе высоты

звука свистка локомотива можетъ быть замѣчено въ моментъ встрѣчи. Это
измѣненіе сообщаетъ звуку особенный воющій характеръ, который вѣроятно

замѣчается многими. Я вычислилъ, что при скорости встрѣчающихся поѣздовъ

въ 30 англійскихъ миль въ часъ это измѣпеніе составляетъ около полутона,

а при нѣкоторыхъ экстренныхъ поѣздахъ оно доходитъ до цѣлаго тона. Со-
отвѣтственное измѣненіе происходитъ и при вочнообразныхъ движеніяхъ свѣта,

когда глазъ и свѣтящееся тѣло приближаются или удаляются другъ отъ

друга. Оно обнаруживается легкимъ изиѣненіемъ въ преломляемости свѣто-

') Eneycl. Metrop. стат. Sound, p. 753.

2 ) Тиидаль, Sound, p. 261, 273.



ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАНІЕ, ОБЪЯСНЕНІЕ И ПРЕДСКАЗАШЕ. 507

выхъ лучей и вытекающилъ изъ этого измѣненіемъ мѣста спектральныхъ ли-

ній,—что дало важныя и неожиданныя указанія относительно ириближенія
или удаленія звѣздъ.

Приливо-отливы суть громадныя волны и если бы вся земная поверхность

была покрыта океацомъ равномѣрной глубины, то они допускали бы точное

теоретическое изслѣдованіе. Неправильная форма морей вводитъ въ вопросъ

неизвѣстныя количества и осложненія, съ которыми теорія не можетъ спра-
виться. Тѣмъ не менѣе Уэвелль замѣтивпш, что приливо-отливы нѣмецкаго

моря состоятъ изъ интерферирующихъ волнъ, которыя доходятъ сюда частью

вокругъ сѣверной Шотландіи, а частью черезъ Вританскій каналъ, предсказы-

валъ, что въ пунктѣ находящемся почти на половинѣ разстоянія между Врил-
лемъ на берегу Голландіи и Ловестофтомъ не должно быть приливо-отливовъ.

Въ этомъ пунктѣ двѣ волны имѣютъ одинаковую величину, но находятся въ

противоположныхъ фазахъ, такъ что нейтрализуютъ одна другую. Это пред-

сказаніе было подтвержено однимъ производившимъ изслѣдованія судномъ

британскаго флота.

Предстзанія въ другихъ наукахъ .

Пройдутъ поколѣнія и даже столѣтія прежде чѣмъ человѣческій родъ полу-

читъ математическую теорію строенія матеріи столь же полную, какъ теорія
тяготѣнія. Тѣмъ не менѣе физико-математики въ послѣднее время уловили

нѣкоторыя отношенія между физическими силами и это выразилось предука-

заніемъ любопытныхъ явленій, которыя неизвѣстны были изъ наблюденій.
Джемсъ Томсонъ вывелъ изъ теоріи теплоты Карно, что присутствіе давленія
понижаетъ точку таянія льда. Онъ даже отважился указать величину этого

дѣйствія, и его соображенія были впослѣдствіи подтверждены В. Томсономъ 2 ).
Въ этихъ замѣчательныхъ теоретическихъ соображеніягь было предсказано

совершенно новое физическое явленіе раньше какихъ бы то ни было опытовъ

по этому предмету, такъ что дѣйствительное наблюдете явленія становилось

въ высшей степени интереснымъ предметомъ для эксперимейтальнаго изслѣдо-

ванія. Въ жидкостяхъ расширяющихся при отвердѣваніи давленіе понижаетъ

температуру ихъ отвердѣванія, а въ жидкостяхъ сжимающихся при отвердѣ-

ваніи должно обнаруживаться обратное явленіе. Давленіе въ послѣднемъ слу-

чаѣ какъ будто помогаетъ отвердѣванію, такъ что они становятся твердыми

при болѣе высокой температурѣ, по мѣрѣ того какъ давленіе становится

2 ) Максуэль, Theory of Heat, p. 174. Phil. Mag. 1850. 3 ser., XXXVII. p. 123.
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больше. Этотъ послѣдній выводъ былъ подтвержденъ Вунзенонъ и Гопкин-
сомъ для параффина, спермацета, воска и стеарина. Относительно воды этотъ

экспериментъ былъ доведенъ Муссономъ до такихъ размѣровъ, что при огром-

номъ давленіи 1300 атмосферъ вода замерзла только тогда, когда была
охлаждена до— 18° Ц. Другое замѣчательное предсказаніе Томсона состояло

въ томъ, что если металлическую пружину ослабленную повышеніемъ темпе-

ратуры начать сгибать, то работа употребленная на это произведетъ охлаж-

дающее дѣйствіе. Хотя ожидаемое, дѣйствіе было только около четырехъ ты-

сячныхъ градуса Ц., однако Джоулю ^ удалось измѣрить его до трехъ тысяч-

выхъ градуса, —такова тонкость новыхъ измѣреній температуры. Я не могу

удержаться, чтобы не привести размышленій Джоуля по поводу этого факта.
«Такимъ образомъ въ приведенномъ деликатномъ случаѣ формула Томсона
вполнѣ подтвердилась. Математическое изслѣдованіе термо-упругихъ свойствъ

металловъ дало моему знаменитому другу средство предсказать съ увѣрен-

ностыо цѣлый классъ въ высшей степени интересныхъ явленій. Ему преиму-
щественно мы обязаны сдѣланнымъ въ послѣднее время важнымъ шагомъ.

приблизившимъ насъ къ новой эрѣ въ наукѣ, когда пресловутая философская
система Бекона падетъ и когда вмѣсто того, чтобы приходить къ открытіямъ
посредствомъ индукціи отъ экспериментовъ, мы получимъ самый свободный
доступъ къ новымъ фактамъ посредствомъ дедуктивныхъ выводовъ изъ основ-

ныхъ нринщгаовъ».

Теорія электричества есть необходимая часть общей теоріи матеріи и она

быстро пріобрѣтаетъ способность предсказанія. Какъ только Уитстонъ дока-

залъ опытно, что для проведенія электричества нужно время, Фаредей съ

удивительною проницательностью замѣтилъ въ 1838, что если проводящія
проволоки соединить съ обкладками большой лейденской банки, то быстрота
проведенія электричества уменьшится. Это предсказаніе оставалось неподтвер-

жденнымъ 16 лѣтъ до проложенія подводнаго кабеля черезъ Каналъ. Выло

открыто значительное замедленіе электрической искры и Фаредей сразу же

показалъ, что проволока окруженная водою представляетъ лейденскую банку
въ болыпихъ разйѣрахъ, такъ что каждая телеграмма посылавшаяся по кабелю
подтверждала его замѣчаніе 1838 2).

Соединенныя отношенія теплоты и электричества къ металламъ состав-

ляютъ новую науку о термо-электричествѣ,. на основаніи которой Томсонъ

предуказалъ слѣдующее любопытное явленіе, что электряческій токъ проходя

1) Phil. Trans., 1858, v. CXLVIII. p. 127.

2 ) Тиндаль, Faraday, p. 73, 74: Life of Faraday, v. П. p. 82, 83.
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по желѣзу отъ теплой къ холодной части производить охлаждающее дѣйствіе,

тогда какъ въ мѣдномъ прутѣ замѣчается противоположное явленіе, т. е.

онъ нагрѣвается 1 ). Отношенія кристалловъ къ теплотѣ п электричеству были

отчасти предсказаны на основаніи теоріи Пуассона.
Химія, хотя до значительной степени, эмпирическая наука, не осталась

безъ пророческихъ тріумфовъ. Существованіе металловъ калія и натрія было

предуказано Лавуазье и ихъ полученіе въ свободномъ состояніи Деви было

однимъ изъ главныхъ круціальныхъ экспериментовъ, подтвердившихъ систему

Лавуазье. Существованіе многихъ другихъ металловъ, которыхъ никто никогда

яе видѣлъ, было естественнымъ умозаключеніемъ, и теорія всегда оправдыва-

лась. Въ указанныхъ случаяхъ сложныя соединенія металла были хорошо из-

вѣстны, и былъ предсказанъ результатъ разложенія. Открытіе въ 1876 г.

металла галлія особенно интересно потому, что существованіе этого металла,

прежде совершенно неизвѣстнаго, было предуказано Менделѣевымъ на основа-

ніи теоретическихъ соображеній, и даже были вѣрно предсказаны нѣкоторыя

изъ его свойствъ. Какъ только Уильямсонъ составилъ теорію органическихъ

соединеній, тотчасъ же предсказалъ образован^ сложнаго вещества, состоящаго

изъ воды, въ которой оба атома водорода замѣщены атомами ацетила. Это веще-

ство, извѣстное какъ уксусный ангиндритъ, было впослѣдствіи получено Жера-
ромъ.Въдальнѣйшемъпрогрессѣ органической химій случаи подобнаго рода стали

обыкновенными. Теоретикъ химикъ, при помощи классификаціи своихъ ве-

ществъ и манипуляцій съ своми формулами, можетъ начертать планъ цѣлой

серіи неизвѣстныхъ маслъ, кислотъ и алькоголей, совершенно такъ какъ рисо-

валыцикъ можетъ нарисовать множество узоровъ. Кайли даже вычислилъ для

извѣстныхъ случаевъ возможное число химическихъ соединеній 2). Полученіе
многихъ изъ такихъ веществъ есть дѣло обыкновенное; но болѣе интересное

предсказаніе сдѣлано было Гофманомъ относительно возможнаго существова-

нія новыхъ соединеній сѣры и селена и даже окисловъ аммонія. Однако эти

предсказанія еще ждутъ подтвержденія 3 ).

Предсшзанге посредствомъ превращенія причины въ дѣйствге.

Есть еще одинъ экспериментальный процессъ, который такъ часто приво-

дилъ къ важнымъ открытіямъ, что онъ заслуживаетъ отдѣльнаго размотрѣ-

') Тетъ, Thermodynamies, p. 77.

2 ) On the Analytical Forms called Trees with Application to the Theory of

Chemical Combinations. Beports of the British Association, 1875, p. 257.

3 ) Гофманъ, Introduction to Chemistry, p. 224—25.
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нія;—я разумѣю нревращеніе причины въ дѣйствіе. Такъ если А и В въ од-

номъ эксперимеетѣ производятъ С какъ слѣдствіе, тогда антецеденты одина-

ковой природы съ В и С можно заставить произвести слѣдствіе одинаковой

природы съ А въ обратноиъ направленіи. Когда мы сообщаемъ теплоту газу,
то онъ стремится расширяться; поэтому если мы дадимъ газу расширяться его

собственной упругой силой, то въ результатѣ получится холодъ; т. е. В (воз-
духъ) и С (расширеніе) производятъ отрицаніе А (теплоты). Кромѣ того В

(воздухъ) и сжиманіе (обратное относительно С) производятъ А (теплоту).
Всѣмъ извѣстенъ законъ, что теплота расширяетъ желѣзо. Но чего нужно

ожидать, если вмѣсто того, чтобы увеличивать длину желѣзной полосы посред-

ствоиъ нагрѣванія, мы употребимъ механическую силу и станемъ растягивать

полосу? Имѣя полосу и прежнее слѣдствіе, расширеніе, мы должны ожидать

обратнаго относительно прежня'го антецедента, именно холода. Вѣрность та-

кого умозаключёнія была доказана Джоулемъ, который съ его обыкновеннымъ
искуствомъ изслѣдовалъ величину дѣйствія І ).

Это превращеніе причины въ дѣйствіе въ явленіяхъ теплоты можетъ быть
само превращено въ высшей степени любопытнымъ образомъ. Есть нѣсколько

веществъ, которыя представляютъ необъяснимыя исключенія изъ общаго за-

кона расширенія отъ теплоты. Каучукъ напр. замѣчателенъ тѣиъ, что онъ при

нагрѣваніи сжимается. Поэтому такъ какъ желѣзо и каучукъ противополож-

нымъ образомъ относятся къ теплотѣ, то мы можемъ ожидать, что какъ ра-

стягиваніе желѣза производитъ холодъ, такъ растягиваніе каучука произве-

детъ теплоту. Это дѣйствительно и оказалось, и каждый можетъ повѣрить это,

растягивая быстро каучуковую ленту и держа середину ея во рту. При растя-

гиваніи она слегка нагрѣвается, а при сжиманіи охлаждается.

Читатель видитъ, что нѣкоторыя изъ научныхъ предсказапій, упомяну-

тыхъ въ предшествующихъ параграфахъ, основывались на принципѣ превраще-

нія, таковы напр. теоретическія соображенія объ отношеніи между давленіемъ
и точкою таянія. По можно привести много другихъ примѣровъ. Самый обык-

новенный дѣятель употребляемый нами для таянія вещества есть теплота; но

если мы можемъ заставить вещество растаять безъ теплоты, тогда нужно ожи-

дать, что въ результатѣ получается обратное теплотѣ. Это и есть принципъ

всѣхъ охлаждающихъ смѣсей. Сродство соли къ водѣ заставляетъ ее доводить

ледъ до таянія и мы можемъ такимъ образомъ понизить температуру до нуля

Фаренгейта. Хлористый кальцій имѣетъ такое большое сродство къ водѣ, что

при помощи его можно понизить температуру до — 45° Ц. Даже раствореніе

1 ) Phil. Trans. 1855. v. CXLV. p. 100 etc.
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нѣкоторыхъ сплавовъ свинца, олова и висмума въ ртути ыожетъ понизить

температуру до 27° Ц. Всѣ другія способы полученія холода представляютъ

употребленіе теплоты обратное относительно ея обыкновеннаго употребленія.
Замораживающая машина Карре представляетъ обратный аппаратъ относи-

тельно перегонпаго аппарата, и перегонка дѣлается химическимъ сродствомъ

вмѣсто теплоты. Другаго рода замораживающая машина представляетъ совер-

шенно обратное относительно паровой машины.

Другаго рода превращеніе производитъ очень парадоксальное дѣпствіе.

Трудно повѣрить, чтобы струя пара въ 100° Ц. могла поднять температуру

массы воды гораздо выше, чѣмъ его собственная температура. Но Спенсъ по-

казалъ, что если точка кипѣнія солянаго раствора выше 100°, то онъ вслѣдг

отвіе своего сродства къ водѣ будетъ продолжать сгущать паръ даже при тем-

пературѣ выше 100°. Онъ все будетъ сгущать паръ до тѣхъ поръ, пока не

нагрѣется до той точки, при которой упругость его собственныхъ ішровъ бу-
детъ равна давленію атмосферы, т. е. до его собственной точки кипѣнія ').
Далѣе, такъ какъ ледъ таетъ отъ теплоты, то можно было бы ожидать, что

вслѣдствіе обратпаго превращеніи воды въ ледъ получается теплота. Это же

бываетъ и въ явленіяхъ пріостановленнаго замерзапія. Вода можетъ быть

охлаждена въ стекляпомъ сосудѣ на нѣсколько градусовъ ниже точки за-

мерзапія, и тѣмъ не менѣе оставаться въ жидкомъ состояніи. Но если ее взбол-

тать и особенно если ее привести въ соприкосновепіе съ небольшимъ кусоч-

комъ льда, то она мгновенно превращается въ ледъ и температура ея повы-

шается до 0° Ц. Это явленіе бываетъ еще очевиднѣе въ химическомъ оиытѣ

пріостановлеиной кристаллизаціи раствора сѣрнокислаго натра, въ которомъ

температура быстро повышается на 15° или 20° Ц.
Наука объ электричествѣ полна самыми интересными случаями превраще-

нія. Какъ свидѣтельствуетъ Тиндаль, Фаредей былъ глубоко убѣждепъ во

взаимности отношеній существующихъ между фи'зическими силами. Великая

исходная точка его изслѣдованій, открытіе электро-магнитизма, была случаемъ

превращенія. Эрштедъ и Амперъ доказали, что электрическій токъ и магнитъ

какъ антецеденты даютъ движеніе какъ слѣдствіе. Поэтому если магнить,

проволока и движеніе будутъ антецедентами, то слѣдствіемъ будетъ про-

тивоположный электрическій токъ. Можно было бы прослѣдить въ безко-

нечность результаты этого плодотворпаго отношенія. Другую часть изслѣдова-

ній Фаредея составляло опредѣленіе прямыхъ и обратныхъ отношеній магнит-

ныхъ и діамагнитныхъ, аморфныхъ и кристаллическихъ веществъ въ различ-

') Proceed, of the Manchester Phil. See., Feb. 1870.
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ныхъ обстоятельствахъ. Прищипъ обратныхъ отношеній имѣетъ силу во всѣхъ

электрическихъ отношеніяхъ. Вольтаметръ есть приборъ обратный о'^роси-
тельно гальванической баттареи. Такъ какъ теплота сообщенная соединен-

нымъ попарно полоскаиъ сюрьмы и висмута производитъ электричество, то

изъ этого слѣдуетъ, что электрическій токъ, проходящій по такимъ парамъ,

долженъ произвести холодъ. Изъ всего этого ясно видно, что превращеніе при-

чины въ дѣйствіе есть очень плодотворное средство для открытііі и предска-

заній.

Факты, извѣстные только по теоріи.

Изъ четырехъ указанныхъ нами классовъ фактовъ остается перазсмо-

трѣннымъ послѣдній. Онъ содержитъ еще не подтвердившіяся предсказанія
науки. Научное пророчество привлекаетъ къ себѣ всеобщее вниманіе, когда

оно относится къ такииъ поразительныиъ фактамъ какъ затмѣніе, появленіе
большой кометы или другого какого нибудь явленія, которое публика можетъ

провѣрить своими собственными глазами. Но конечно еще болѣе удивительно;

если физика описываетъ и изііѣряетъ явленія, которыя не видимы для глазъ

и недоступны ни для какого чувства. Въ болыпинствѣ случаевъ это происхо-

дитъ отъ того, что дѣйствіе слишкомъ мало по величинѣ, чтобы подѣйство-

вать на наши органы чувстъ или быть доступнымъ для нашихъ инструмен-

товъ, какъ они теперь устраиваются. Но есть классъ еще болѣе замѣчатель-

ныхъ случаевъ, въ которыхъ явленіе не можетъ быть наблюдаемо, и однако же

мы можемъ сказать, каково оно было бы, если би его можно было наблю -

дать.

Въ астрояоміи систематическая аберрація есть дѣйствіе собствеинаго дви-

женія солнца, о которомъ почти навѣрное можно сказать, что оно существуетъ,

но на открытіе котораго пѣтъ никакой надежды при настоящемъ состояніи

вселенной. Такъ какъ движепіе земли вокругъ солнца въ связи съ движеніемъ
свѣта производитъ видимое уклоненіе звѣздъ отъ ихъ дѣйствительнаго поло-

женія на 18" покрайней мѣрѣ, то движепіе всей планетной системы по міро-
вому пространству должно производить подобное же уклоненіе покрайней мѣрѣ

на 5". Обыкновенная аберрація можетъ быть леко замѣчена съ новыми астро-

номическими инструментами, потому что она имѣетъ періодъ годичнаго измѣ-

непія въ. нанравленіи или величинѣ; но систематическая оберрація остается

неизмѣнною все время, пока планетная система движется равномѣрно по ви-

димо прямой линіи. Только тогда, когда съ теченіемъ вѣковъ кривизна сол-

нечнаго пути станетъ замѣтною, мы можемъ надѣяться провѣрить существо-
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ваніе этого рода аберрадіи. Собственное двнженіе солнца зюжетъ оказать

также интересноедѣйствіе на- видимые періоды обращенія двойныхъ звѣздъ.

Для меня салыя интересныя истины во всей области науки тѣ, которыя

никогда не были и вѣроятно никогда не могутъ быть ировѣрены опытонъ.

Такъ химикъ съ весьма высокою степенью вѣроятности онредѣляетъ плотность

пара такихъ элементовъ, какъ углеродъ и кремній, которые никогда не были

наблюдаемы въ свободномъ состояніа въ видѣ пара. Химикамъизвѣстна такъ же

плотность паровъ элементовъ при теыпературахъ, до которыхъ эти элементы

никогда не доводились въ формѣ паровъ во время эксиеримеитовъ и вѣроятно

никогда не могутъ быть доведены.

Джоуль и другіе вычисляли дѣйствительную скорость частицъгаза и даже

число столкновеній, которое должно происходить въ секунду при ихъ ненре-

рывныхъ движеніяхъ. Физики еще не дали намъ точныхъ величинъ частицъ

матеріи, но они помощью шногихъ методовъ покрайней мѣрѣ указали предѣлы,

внутри которыхъ должны лежать эти величины. Такіе научные результаты

всегда останутся внѣ предѣловъ новѣрки ихъ чувствами. /Въ другомъ мѣстѣ я "

имѣлъ случай замѣтить, что волны свѣта, внутренній процессъэлектрическихъ

измѣнепій, свойства эоира, лежащаго въ основаніи всѣхъ явленій, по необхо-

димости опредѣляются только гипотетически, но отнюдь не менѣе достовѣрно.

Хотя наблюденіе показало прозрачности только двухъ металловъ, однако

мы знаемъ на основаніи теоріи, что они всѣ болѣе или менѣе прозрачны; мы

даже можемъ вычислить по теоріи ихъ показателей нреломленія и показать,

что они очень велики. Явленія эллиптической поляризаціи, а можетъ быть

также явленія внутренней радіаціи 1) зависятъ отъ показателя преломленія и

такимъ образомъ даже въ томъ случаѣ. когда мы не можемъ наблюдать ника-
кихъ преломлепныхъ лучей, мы можемъ узнать, какъ они должны преломляться.

Во многихъ случаяхъ развиваются болыпія количества электричества, ко-

тораго однако нельзя наблюдать, потому что оно немедленно разряжается. Въ

обыкновенной электрическоймашинѣ цилиндръ и подушки сдѣланы изъ не-

проводниковъ, такъ что мы можемъ раздѣлить и собрать электричество. Но

небольшая сырость, дѣйствуя какъ нроводникъ, не даетъ этому раздѣленію

продолзкаться сколько нибудь замѣтное время. Поэтому несомнѣнно, что когда

мы тремъ одинъ о другой два хорошихъ проводника, напр. два куска металла,

то при этомъ развивается много электричества, но оно тотчасъясе обращается
въ какую нибудь другую форму живой силы. Джоуль думаетъ, что вся теплота

отъ тренія есть превращенное электричество.

') Бальфуръ Стюартъ, Elementary Treatise on Heat, I ed. p. 198.

джевонсъ, овновы ПЛУК'Ь. . 33
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Что касается явденій незамѣтной величины, то природа полна иии. Мы
должны смотрѣть на тѣ измѣненія, какія мы можемъ наблюдать, какъ на

сравнительно рѣдкіе аггрегаты малыхъ измѣненій. Небольшое разлышленіе по-

казываетъ, что нѣтъ ни одного предмета извѣстнаго намъ, который бы въ те-

ченіи двухъ мгновеній удерживалъ совершенно одинаковую температуру. А

если такъ, то и размѣры предмета должны находиться въ состояніи постоян-

наго измѣиенія. Меныпія планеты и лунныя возмущенія безконечно многочи-

сленны, но они были обыкновенно слишкомъ малы, чтобы ихъ можно было от-

крыть наблюденіемъ, хотя величины ихъ могутъ быть указаны по теоріи. Есть
основанія думать, что хииическія и электрическія дѣйствія малой величины

совершаются постоянно. Самыя твердыя вещества, если обратить ихъ въ медь-

чайшій порошокъ и разболтать въ водѣ, обнаруживаютъ колебательныя дви-

женія, происходящія отъ химическихъ и электрическихъ измѣненій, но столь

слабыхъ, что они продолжаются цѣлые годы, не измѣняя замѣтно вѣса части-

чекъ. Земной магнитиэйъ долженъ болѣе или менѣе дѣйствовать на всякій

предмета на земной поверхности. Какъ замѣчаетъ Тиндаль, «всякая масса же-

лѣзнбй руды возвышающаяся вертикально становится магнитомъ, и притомъ

основаніе ея сѣвернымъ полюсомъ, а ея вершина южнымъ. Также точйо, хотя

и въ гораздо слабѣйшей степени, всякая вертикально стоящая мраморная ста-

туя есть настоя^ій діамагнитъ, и'голова ея есть сѣверный полюсъ, а ноги юж-

ный. Тоже самое несомнѣнно вѣрно и относительно человѣка, который стоить

на земной поверхности, потому что всѣ ткани тѣла діамагниты» 1 ). Солнечный
свѣтъ нроизводитъ весьма быстрое и замѣтное дѣйствіе на фотографическую
пластинку; по всей вѣроятности онъ имѣетъ меньшее дѣйствіе на множество

другихъ веществъ. На всякое явленіе мы можемъ смотрѣть какъ на преувели-
ченный и замѣтный случай процесса, который въ безконечномъ множествѣ слу-

чаевъ превышаѳтъ средства нашего наблюденія.

') Phil. Trans., v. CXLVI, p. 249.



ГЛАВА XXY.

СОГЛАСІЕ КОЛИЧЕСТВЕ ННЫХЪ ТЕОРІЙ.

Въ предшествующей главѣ мы нашли, что факты могутъ быть подведены

подъ четыре категоріи относительно связи ихъ съ теоріей и съ нашими сред-

ствами объясненія или предсказанія. Но разсмотрѣнные доселѣ факты шіѣли

вообще скорѣе качественный чѣмъ количественный характеръ; но если мы

останоБииъ внинаніе исключительно на количествѣ явленія и на различвыхъ

снособахъ, которыми мы можеиъ опредѣлять его величину, то и тогда можно

принять ту же систему классификацш. Однако здѣсь возможно пять случаевъ;

1) Мы можеиъ прямо и эмпирически измѣрять явленіе, не аиѣя возмож-

ности объяснить, почему оно должно имѣть извѣстное опредѣленное количе-

ство, или связать его теоріей съ другими количествами.]
2) Въ значительрюиъ числѣ случаевъ мы можемъ теоретическипредсказать

эуществованіе явленія, но не пмѣемъ возможности опредѣлить его величину

иначе какъ поередствомъ нрямаго измѣренія, или объяснить величину теорети-

чески, когда она получена экспериментально.

3) Мы можемъ измѣрнть количество и впослѣдствіи объяснить, какъ оно

относится къ другимъ количествамъ или какъ оно упразляется извѣстными

количественными законами.

4) Мы можемъ предсказать количество дѣйствія на теоретическихъосно-

ваніяхъ, и впослѣдствіи подтвердить предсказаніе пряшиъ измѣреніемъ.

5) Мы можемъ не прямо опредѣлить количество дѣйствія, неимѣя однако--'"
возможности нровѣрить его опытомъ. /

Эти классы количественныхъ фактовъ можно было бы пояснить громад-

нымъ числомъ интересныхъ примѣровъ изъ теоріи естествознанія. Но здѣсь

мы приведемъ только нѣсколько примѣровъ каждаго класса.
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Эмпщтческія гштренія .

Къ первому классу чисто эзширическихъ изнѣреній, который еще не былк
подведены подъ какую пибудь теоретическую систему, можно отнести большую
массу количественныхъ фактовъ, собранныхъ учеными наблюдателями. Таблицы
числовыхъ результатовъ, которыми изобилуютъ книги по химіи и физйкѣ,

большіе кварто, содержащіе ваблюденія общественныхъ обсерваторій, разно-

образнѣйшія таблицы метеорологическихъ наблгоденій, публикуемыя постоянно,
самые запутанные результаты относительно земнаго магнитизма, —таковы ре-

зультаты измѣреній большею частью остающіеся эмпирическими или потому,

что теорія недостаточна, или потону, что трудъ вычислееія и сравненія
слишкомъ громаденъ. Однако въ гринвичской обсерваторій заведевъ ны-

нѣшнимъ королевскимъ астрономомъ такой благотворный порядокъ, что на-

блюденія всегда обработывались и сравнивались съ теоріями всѣхъ родовъ.

Поэтому уклоненія отъ теоріи даютъ матеріалъ для открытія погрѣшностеп

или новыхъ явленій; словомъ паблюдевія достигаютъ своего предназначенія.
Но другія учрежденія слишкомъ часто ограничиваются только собираніемъ
чиселъ, изъ которыхъ не дѣлается никакого употребленія, потому что трудъ

разработки ихъ и сравненія съ теоріей слишкомъ великъ, чтобы его могли

принять на себя частные изслѣдователи. На метеорологію въ особенности
тратится громадное количество труда и денегъ, хотя только малая часть со-

бранныхъ результатовъ дѣйствительно служитъ для развитія науки. На

одного метеоролога подобнаго Еетеле, Дове или Ваксенделю, который посвя-

щаетъ свой дѣйствительно полезный трудъ на разработку наблюденій сдѣ-

ланныхъ другими, приходится цѣлая сотня такихъ, которые работаютъ съ иллю-

зіей, будто они подвигаютъ науку впередъ, обременяя наши книжпыя полки

числовыми таблицами. Подобнымъ же образомъ можно опасаться, что вся масса,

статистическихъ чиселъ относительно торговли, рожденій или смертности будетъ
имѣть мало научнаго значенія. Чисто эмпирическія измѣренія могутъ имѣть

прямую практическую важность, такъ напр. таблицы удѣльныхъ вѣсовъ или

крѣпости матеріаловъ, столь- полезпыя для инженеровъ; удѣльные вѣса смѣсей

воды съ кислотами, со спиртами, солями и проч. необходимы для химическихъ

заводовъ, для таможенныхъ повѣрокъ и проч.; наблюденія надъ количествомъ

дождя нужны для вопросовъ водоснабженія; показатель преломленія различ-

ная рода стеколъ долженъ быть извѣстенъ при производствѣ ахроматическихъ

чечевицъ. Но во всѣхъ такихъ случаяхъ изъ изнѣреній дѣлается не научное, но

практическое употребленіе. Можно утверждать, что никакое число, остающееся
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изолнрозаннынъ и несравненное по теоріи съ другими числами, не имѣетъ на-

учиаго значенія. Испробовавши посредствомъ растяженія крѣпость куска же-

лѣза при иззѣстныхъ опредѣленнихъ условіяхъ, мы знаемъ, какова будетъ
крѣпость того же рода желѣза при тѣхъ же условіяхъ, если только мы можемъ

когда нибудь встрѣтить совершенно такой же родъ желѣза; но мы не можемъ

дѣлать заключенія отъ одного куска къ другому, пи установить какихъ-нибудь
законовъ точно связывающихъ крѣпость желѣза съ колнчествомъ примѣшан-

ныхъ къ нему нечистотъ.

Количества указаиныя теоріей, но ищѣреиныя эмпирически.

Во многихъ случаяхъ шы можемъ предвидѣть существованіе колпчественнаго *

дѣйствія на осяованіа общихъ принциповъ, но не можемъ опредѣлпть вели-

чины этого дѣйствія или по недостатку числовыхъ данныхъ или по совершен-

ному отсутствію всякой математической теоріи. Тогда для опредѣленія этой

величины мы должны прибѣгнуть къ прямому опыту. Будемъ ли мы зак почать

по аналогіи отъ океаническихъ приливо-отливовъ, или дедуктивно по теоріи
тяготѣнія, во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ атмосферѣ должны быть воз-

душные приливо-отливы какой нибудь величины. Однако же теорія, даже въ

рукахъ Лапласа, не въ состояніи была справиться съ сложными механическими

условіями атмосферы и предсказать величину этахъ приливо-отливовъ; но съ

другой стороны эта величина столь мала и самые эти приливо-отливы до та-

кой степени маскируются гораздо большими волнами происходящими отъ на-

грѣванія солнцемъ и другими метеорологическими возмущеніями, что они вѣ-

роятно никогда не могли бы быть открыты чисто эмпирическими наблюде-
віямп. Однако же когда было указано ихъ существованіе и ихъ періоды,
легко уже было произвести рядъ метеорологическихъ наблюденій въ та-

кихъ мѣстахъ, гдѣ по возможности было бы меньше случайаыхъ колебаній и

затѣмъ посредствомъ надлежащаго примѣненія метода среди ахъ величинъ от-

крыть слабыя дѣйствія, о которыхъ ндетъ рѣчь. Таішмъ образомъ было показано,

что главный лунный атмосферный приливо-отливъ составляетъ отъ 0,003 до

0,004 дюйма 1).
Теорія оказываетъ самую большую возможную помощь при примѣненіи ме-

тода среднихъ. Потому что если мы имѣемъ большое число эмпирическихъ из-

мѣреній, изъ которыхъ каждое представляетъ соедивенное дѣйствіе нѣсколькихъ

причинъ, то намъ нужно будетъ взять среднее всѣхъ тѣхъ измѣреній, при ко-

') Грантъ, Histoi-y of Physical Astronomy, p. 162.
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торыхъ присутствовало искомое "дѣйствіе и сравнить его съ среднимъ остальныхъ^

въ которыхъ это дѣйствіе отсутствовало или дѣйствовало въ противоположномъ

направленіи. Разность и покажетъ величину дѣіствія, а во второмъ случаѣ эту
же величину удвоенную. Такъ нри атмосферныхъ приливо-отливахъ мы березгь
среднее всѣхъ наблюденій, когда луна находилась на меридіанѣ, и сравнпваенъ

его со среднииъ наблюденій, когда она на горизонтѣ. Въ этомъ случаѣ мы пола-

гаемся на тотъ шансъ, что всѣ другія дѣйетвія будутъ дѣйствовать столь .же-

часто въ одноиъ направленіи какъ и въ другомъ и при выведеніи средняго

нейтрализуютъ другъ друга. Но при этомъ однако было бы очень выгодно имѣть

возмолсность рѣшить по теоріи, когда присутствуетъ и отсутствуетъ каждое-

главпое возмущающее дѣйствіе; потому что тогда среднія могутъ быть выве-

дены такъ, чтобы можно было отдѣлить каждое такое дѣйствіе, оставляя для

закона погрѣшностей только ыенынія и случайныя уклоненія. Такъ если будетъ
три главныхъ дѣйствія и мы выведемъ среднія дающія отдѣльно сумму всѣхъ

трехъ, сумму первыхъ двухъ и сумму послѣднихъ двухъ, тогда мы получаешь

три простыхъ уравненія, рѣшеніемъ которыхъ опредѣляется каждое коли-

чество.

Объясненные результаты измѣренія.

t Второй классъ пзмѣренныхъ явленій содержитъ такія явленія, который-

были измѣрены прямыиъ и чисто эмпирическимъ примѣненіемъ измѣряющихъ

инструментовъ и затѣмъ впослѣдствіи было показано, что они согласуются съ

какимъ нибудь гипотетическимъ объясненіеиъ. Такіе результаты уже можно упо-

треблять въ дѣло и изъ сравневія ихъ можно извлечь много пользы. Соотвѣт-

ствіе съ теоріей рѣдко бываетъ точнымъ или никогда не бываетъ точнымъ; и

даже еслибы это и было, то такое совпадете должно считаться случайньшъ.
Если разногласія между теоріей и опытомъ сравнительно малы и взиѣ-

няются по величинѣ и направленію, то мы во многихъ случаяхъ смѣло можемъ

приписать ихъ незначительвымъ источникамъ ошибки въ эксперименталь-

ныхъ процессахъ. Строгій методъ требуетъ вычислить вѣроятную погрѣшность

средняго вывода езъ наблюдеппыхъ результатовъ (стр. 363), и затѣмъ смот-

рѣть, лежитъ ли теоретическій результатъ въ предѣлахъ вѣроятной погрѣш-

ности. Если да, и если экспериментальные результаты согласуются также хо-

рошо и съ теоріей, какъ они согласуются между собою, то вѣроятность теоріи
сильно увеличивается и мы уже съ большею увѣренностью можемъ употреблять
теорію для предуказавія дальнѣйшихъ результатовъ. Вѣроятная погрѣшность,

какъ мы уже говорили, даетъ мѣру только дѣйствій происходящихъ изъ слу-
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чаііныхъ и измѣняющихся источниковъ ошибки. Поэтому если средніе резуль-

таты двухъ способовъ оиредѣленія количества такъ расходятся между собою,
что разница выходитъ изъ границъ вѣроятной погрѣшности, то мы можеиъ за-

ключать о существованіи какого нибудь незамѣченнаго нами источника посто-

янной ошибки въ одномъ или въ обоихъ сиособахъ. Мы разсмотримъ подробнѣе

въ одномъ изъ слѣдующихъ нараграфовъ несогласіе между измѣреніями.

Количества опредѣленныя по теоръи и подтверждаемыя из-

мѣреніемъ.

Одинъ изъ наиболѣе удовлетворительныхъ критеріевъ теоріи состоитъ въ &

томъ, что на основаніи ея можно не только предсказать природу явленія и

обстоятельства, въ которыхъ оно можетъ быть наблюдаемо, но и указать точно

количество явленія. Если, мы затѣмъ можемъ употребить въ дѣло точные ин-

струменты и измѣрить величину наблюденнаго явленія, то въ этомъ мы имѣемъ

прекрасный случай подтвердить или отвергнуть теорію. Этимъ способомъ Иыо-

тонъ прежде всего пробовалъ подтвердить свою теорію тяготѣнія. Онъ зпалъ

приблизительно скорость наденія тѣлъ на земной поверхности, и если законъ

обратной пропорціональпости квадрату разстояній 4 вѣренъ и нредполагаеиое
разстояніе луны тоже вѣрно, тогда луна должна падать къ землѣ съ скоростью

15 футовъ въ минуту. Но дѣйствительное уклоненіе луны отъ касательной къ

ея орбитѣ составляло только 13 футовъ въ минуту, и такимъ образомъ раз-

ница составляла два фута на 15, что и заставило Ньютона «отложить пока

въ сторону всякія дальнѣйшія мысли объ этомъ предметѣ». Спустя лѣтъ 15

или 16 Ныотонъ получилъ болѣе точныя данныя, на основаніи которыхъ онъ

могъ вычислить величину лунной орбиты, и при этомъ оказалось, что разница

получается незначительная.

Такимъ образомъ его теорія была подтверждена въ томъ, что касалось

луны; но это было для него только началомъ длипнаго ряда дедуктивныхъ вы-

численій, изъ которыхъ каждое оканчивалось нодтвержденіемъ. Если земля п

луна притягиваютъ другъ друга, а также солнце и земля, то есть основаніе

олсидать, что солнце и луна притягиваютъ другъ друга. Ныотонъ сдѣлалъ

выводъ изъ этого умозаключенія и ноказалъ, что луна движется не такъ,

какъ еслибы она притягивалась только землею, но иногда быстрѣе, а

иногда медленнѣе. Сличеніе наблюденій Флемстида надъ луною показало,

что это дѣйствительно такъ и есть. Далѣе Ныотонъ умозаключалъ, что

такъ какъ воды океана не неподвижно прикрѣнлены къ землѣ, то они мо-

гутъ притягиБ -ать луну и взаимно притягиваться ею, независимо отъ осталь-
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ной земли. Вслѣдствіе этого должны происходить суточный движенія въ

океанѣ, что и подтверждается приливо-отливаыи. Ньютонъ съ необыкновен-

нымъ глубокомысліемъ вывелъ геометрически слѣдствія его теорія и постоянно

сравнпвалъ ихъ съ оаытоиъ, что и даетъ ему преимущество падъ всѣми есте-

ствоиспытателями.

Количества опредіьленныя по теоріи и не подтвержденныя.

Обыкновенно случается, что шы ииѣемъ возможность на основаніи извѣ-

стныхъ измѣренаыхъ явленій и правильной теоріи опредѣлить величину какого

нибудь другаго явленія, котораго мы или вовсе не ыожетъ измѣрить пли не

можетъ иззіѣрить съ точностью требуемою для повѣрки предсказанія. Такъ

Лапласъ, составивши теоріи движеній спутниковъ Юпитера на основаніи ги-

потезы тяготѣнія, напіолъ, что эти движенія сильно измѣняются вслѣдствіе

сфероидальной формы Юпитера. Движенія спутниковъ можно наблюдать съ

большою точностью, благодаря ихъ частнымъ затмѣніяиъ и прохожденіямъ, и

по этимъ движеніяиъ мы можемъ умозаключать обратно и опредѣлить эллип-

тичность планеты. Опредѣленное такимъ образомъ отиошеаіе между полярного

н экваторіальною осячи было приблизительно какъ .ІЗ къ 14; и это довольно

близко согласуется съ произведенными прямыми микрометрическими пзмѣрені-

ями планеты. Но Лапласъ думалъ, что теорія даетъ болѣе точный результатъ

чѣмъ пряное наблюдете, такъ что о теоріи нельзя сказать, что она даетъ воз-

можность прямой повѣрки.

Удѣльная теплота или теплоемкость воздуха на основаніи прямыхъ оаы-

товъ считалась въ 0,2669, принимая теплоемкость воды за единицу; но иетодъ

опытовъ представляетъ значительныя причины погрѣшностей. Ранкинъ пока-

залъ, что возможно вычислить эту величину по механическому эквиваленту

теплоты и нашолъ, что она составляетъ 0,2378. Это опредѣленіе было при-

нято какъ наиболѣе удовлетворительный результатъ, хотя и не было повѣ-

рено; впослѣдствіи Реньо получилъ изъ прямыхъ опытовъ число 0,2377, по-

казывающее, что предсказаніе было основательно.

Легко видѣть. что въ количественныхъ нзслѣдованіяхъ повѣрка есть воп-

росъ степени а вѣроятности. Менѣе точный методъ измѣренія не можетъ по-

вѣрять болѣе точнаго, такъ что когда мы получаемъ опредѣленіе одной и той

же физической величины нѣсколькпми разними способами, то часто бываетъ

затруднительно рѣпшть, какой результатъ болѣе надеженъ и долженъ быть
употребленъ для непрямаго опредѣленія другихъ колпчествъ. Напр. въ остро-

уиныхъ экснериментахъ Джоуля и Томсона надъ термическими явленіями жид-
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костей находящихся въ движеніа ') заключался ыеханаческій эквивалентъ теа-

лоты какъ физическая постоянная: значитъ въ случаѣ надобности можно было

бы воспользоваться ихъ эксиериментаки для оаредѣленія этой важной постоян-

ной. Но если болѣе прямые опыты даютъ механпческій эквивалентъ теплоты

съ большею точностью, тогда опыты надъ жидкостями гораздо лучше употре-

бить въ дѣло для опредѣленія различныхъ количествъ относящихся къ теоріи
жидкостей. Въ слѣдующихъ нараграфахъ мы нодробнѣе разсиотримъ вопросы

.этого рода.

Есть конечно много количествъ опредѣляемыхъ на теоретическихъ основа-

піяхъ, которыхъ мы не въ состояніи провѣрить съ соотвѣтствующею точностью.

Толщина золотаго листочка, средняя глубина океаповъ, скорость приблпженія
звѣзды къ землѣ или удаленія отъ нея, выводимая по умозаключенію изъ

саектроскопическихъ даиныхъ (стр. 282) иредставляютъ нримѣры этого рода;

но можно привести еще много другихъ, гдѣ прямая повѣрка представляется

невозможною. Ныотонъ и послѣдующіе физики измѣрили свѣтовыя волны, и

разными способами узнана скорость распостраненія свѣта. Такъ какъ водна

средняго зеленаго цвѣта имѣетъ около 5 десятииилліонныхъ метра длины и

распространяется со скоростью почти 300,000,000 метровъ въ секунду, то

мзъ этого слѣдуетъ, что около 600, 000,000, ООО^ООзолнъ должны дѣйство-

•вііть въ секунду на ретину глазу воспринииающаго такой свѣтъ. Но какимъ

образомъ мы можеиъ повѣрвть это невообразимое число пряжьшъ счетомъ им-

.пульсовъ, повторяющихся шесть сотъ билліоновъ разъ въ секун

Разногласге между теоріей и опытомъ .

Когда между результатами теоріи и прямыми измѣреніями оказывается »

явное несогласіе, тогда возникаютъ интересные вопросы относительно того,

какимъ образомъ объяснить это несогласіе. Это объясненіе можно сдѣлать по

крайней мѣрѣ четырьмя способами;
1) Можетъ быть ошибочно прямое пзмѣреніе вслѣдствіе различныхъ источ-

наковъ случайныхъ погрѣшностей.

2) Теорія можетъ быть вѣрна въ томъ, что касается общей формы пред-

полагаемыхъ 'законовъ, но при этомъ могутъ быть не точны нѣкоторыя изъ

постоянныхъ чиселъ или другихъ количественныхъ данныхъ унотребленныхъ
при теоретичеекихъ вычисленіяхъ.

') Phil. Trans.' 1854, v. GXLTY. p. 364.
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3) Теорія можетъ быть ложною въ томъ смыслѣ, что формы матезшиче-

скихъ уравненій взятыхъ для выраженія законовъ природы не вѣрны.

4) Теорія и входящія въ нее количества могутъ быть приблизительно
точны, но при этомъ можетъ прюіѣшиваться дѣйствіе какой нибудь правиль-

ной неизвѣстной причины, такъ что на разницу можно сзютрѣть какъ на

остаточное дѣйствіе, представляющее можетъ быть новое и интересное

явленіе.
Нельзя постановить никакихъ точныхъ правилъ относительно наилучшаго

сгюсоба объясненія разногласій, и въ этомъ дѣлѣ все зависитъ отъ проница-

тельности и знанія экспериментатора; но всетаки можно порекомендовать слѣ-

дующее.

Если экспериментальпыя измѣренія не многочисленны, то нужно повторить

вхъ и получить болѣе обширный средній результатъ, вѣроятная точность кото-

раго относительно случайныхъ погрѣшностей увеличивается пропорціонально
квадратному корню изъ числа экспериментовъ. Если такимъ образомъ не полу-

чится значительнаго измѣненія въ результатѣ, то мы должны подозрѣвать

существованіе какого нибудь болѣе глубокаго источника ошибокъ въ нашемъ

методѣ измѣренія. Дальнѣйшею мѣрою должно быть измѣнепіе величины и

формы употребляемаго аппарата и введепіе различныхъ измѣненій въ употреб-
ляемые матеріалы или въ процедуру опыта въ той падеждѣ, что такимъ обра-
зомъ можетъ быть устранена какая нибудь причина постоянной ошибки. Если

несогласіе съ теоріей все таки остается и не уменьшается, то мы должны по-

пробовать придумать какой нибудь совершенно иной способъ дойти до того же

физическаго количества, прп которомъ мы можемъ быть увѣрены, что одна и

таже причина ошибки не будетъ вліять какъ на новый, такъ и на старый ре-

зультаты. Во многихъ случаяхъ возможно найти пять или шесть существенно

различныхъ способовъ получить одно и тоже онредѣленіе.

Если разног ласіе всетаки остается, то намъ нужно обратиться къ мысли,

что можетъ быть наши нрямыя измѣренія вѣрвы, но напротивъ неточны дан-

ный употребленныя при теоретическихъ вычислешяхъ. Мы должны поэтому

подвергнуть пересмотру основанія, на которыхъ утверждаются эти данныя,

вытекающія въ копцѣ концовъ изъ прямыхъ измѣреній. Сравненіе имѣющихся

данныхъ покажетъ степень вѣроятности, какая свойственна употребленному
среднему результату; и если есть какое нибудь основаніе предполагать суще-

ствованіе ошибки, то ыы должны повторить наблюденія и варьировать формы
эксперимента, совершенно также какъ при прежнихъ измѣреніяхъ. Когда раз-

ногласіе всетаки продолжаетъ оставаться, то это должно показать намъ, что

мы еще не вполнѣ овладѣли теоріею дѣйствующихъ здѣсь причинъ, причемъ
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возможны два различныхъ случая. Или мы неправильно повяли дѣйствіе тѣхъ

причинъ, существованіе которыхъ нааъ взвѣстно, или мы могли не замѣтить

существованія одной или нѢсеольеихъ другихъ причинъ. Въ первомъ случаѣ

навіа гипотеза значить неудачно придумана и неприменима; но вопросъ о

томъ, должны ли мы бросить ее, зависитъ отъ того, можемъ ли мы составить

другую гипотезу, которая представитъ болѣе точное согласіе. О вѣроятности

гипотезы, какъ сказано прежде (стр. 232), нужно судить, за отсутствіеиъ
апріорныхъ осповаиій для сужденія, по вѣроятности того, что если предпола-

гаемыя причины существуютъ, то долженъ нослѣдовать наблюденный резуль-

татъ; но такъ какъ здѣсь мало вѣроятности согласить первоначальную гипо-

тезу съ нашими прямыми измѣреніями, то открывается поле для новыхъ гипо-

тезъ, и всякая гипотеза, которая даетъ болѣе близкое согласіе съ измѣреніемъ,

должна имѣть больше права на впнманіе. Само собою разумѣется, что мы ни-

когда не должны судить о вѣроятности гипотезы единственно по ея согласію

только съ немногииЕ результатами. Главнымъ образомъ нужно принимать во вни-

ыавіе ея общую аналогію и согласіе съ другими извѣстными законами природы

и тотъ фактъ, чтобы она не противорѣчила другимъ вѣроятнымъ теоріямъ.
Условіе удовлетворительной гипотезы, состоящее въ томъ, чтобы она давала

возможность вывода фактовъ, подтверасдаемыхъ наблюденіемъ, должно быть

истолковываемо въ самомъ обширномъ смыслѣ и оно должно обнимать всѣ

виды и случаи согласія или разногласія. Когда всѣ попытки соглашения ока-

зались безуспѣшными, тогда остается единственное заключеніе, что суіце-
ствуетъ какая нибудь неизвѣстная причина новаго характера. Если же измѣ-

ренія точны и теорія вѣроятна, тогда значитъ есть остаточное явленіе,
которое, не имѣя теоретическаго объяснепія, должно быть отложено въ сто-

рону какъ новый эмнирическій фактъ заслуживающій дальнѣйшаго изслѣдо-

ванія. Непримиренныя остаточныя разногласія часто заключали въ себѣ новыя

открытія величайшей важности.

Согласіе, въ измѣреніяхъ астр ономическихъ разстояній .

Одинъ изъ самыхъ иоучительныхъ примѣровъ того, какимъ образомъ раз-

лпчныя измѣренія подтверждаютъ или опровергаютъ другъ друга, представ-

ляетъ опредѣленіе скорости свѣта и размѣровъ планетной системы. Ремеръ
первый открылъ, что свѣтъ требуч(гъ времени для прохожденія по простран-

ству, при помощи наблюденій надъ затмѣніями спутниковъ Юпитера, которыя

хотя и совершаются въ опредѣленные моменты абсолютнаго времени, однако

въ различныхъ частяхъ земной орбиты бываютъ видимы въ различные но-
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яенты, смотря по разстоянію между землей и Юпитеромъ. Было найдено, что

время употребляемое свѣтомъ на прохождеше средняго полудіанетра земной

орбиты составляетъ около 8 минутъ. Среднее разстояніе солнца отъ земли

долго принималось астрономами въ 95274000 англійскихъ миль, что было

выведено Бесселемъ изъ наблюдевій проюжденія Венеры случившагося въ

1769; по этимъ наблюденіямъ было найдено, что солнечный нараллаксъ или

что тоже, видимая угловая, величина земли, еслп сыотрѣть съ солнца, равенъ

8'',578. Раздѣляя среднее разстояніе земли отъ солнца на число секундъ въ

В минутахъ, 13,3 секундахъ, мы получаемъ скорость свѣта около 192000

англійскихъ миль въ секунду.

Почти такой же результатъ былъ полученъ повидииому совершенно раз-

личнынъ способомъ. Аберрація свѣта есть видимое взиѣпеніе въ направленіи
луча свѣта происходящее вслѣдствіе его собственнаго движенія въ связп съ

движеніемъ земли вокругъ солнца. Зная величину аберраціи и среднюю ско-

рость земли, мы можемъ вычислить скорость свѣта, которая оказывается та-

кимъ образомъ 191100 англ. миль въ секунду. Это опредѣленіе зависитъ отъ

новаго физическаго количества, количества аберраціи, которое онредѣлено

нряыымъ наблюденіемъ надъ звѣздами, такъ что близкое согласіе въ опредѣ-

леніяхъ скорости свѣта полученныхъ различными методами мало оставлаетъ

мѣста для сомнѣнія, такъ какъ разница между ними меньше одного процента.

Тѣмъ не менѣе экспериментаторы не удовольствовались этимъ и не счи-

талй вопроса рѣшоннымъ до тѣхъ поръ, пока имъ не удалось измѣрить ско-

рость свѣта прямыми опытами, произведенными на земной поверхности. Физо

при помощи быстро вращающагося зубчатаго колеса опредѣлилъ скорость

свѣта въ 195,920 англ. миль въ секунду. Такъ какъ этотъ результатъ раз-

нился отъ прежнихъ опредѣленій почти на одну 60 часть, то было признано

нужныиъ произвести дальнѣйшія изслѣдованія. Вращающееся зеркало, упо-

требленное Уитстономъ при измѣреніи скорости электричества, было еще болѣе

остроумаымъ способоиъ и было нримѣнено Физо и Фуко для опредѣленія ско-

рости свѣта. Этотъ нослѣдній физикъ пришолъ къ неожиданному заключенію,
что скорость свѣта въ дѣйствительности не болѣе 185,172 англ. миль въ се-

кунду. Ни одно повтореніе опыта не поколебало этого результата и потому

разница между астрономическими и экспериментальными результатами состав-

ляетъ около 7,000 миль въ секунду. Самые послѣдніе опыты Корню только

немного увеличили цифру опредѣленія и дада 186,660 миль въ секунду. Не-

большое размышленіе показываетъ, что оба астрономическія опредѣленія осно-

вывались на одновіъ данномъ, на величинѣ земной орбиты, потому что наше

онредѣленіе скорости земли по ея орбитѣ зависитъ отъ нашего опредѣленія
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средняго разстоянія отъ солнца. Поэтому относительно этого количества два

асірономическія результата могутъ счнтаться за одинъ. Хотя признавалось,

что прохожденіе Венеры даетъ самыя лучшія данныя для вычнсленія парал-

лакса солнца, однако астрономы не пренебрегали и меиѣе благоприятными
случаями. Ганзенъ, произведши вычисленія на основаніи извѣстныхъ нера-

венствъ въ движеніи луны, оиредѣлилъ его въ 8", 916, Впннеке на основаніи

наблюденій надъ Марсомъ въ 8", 964, Леверье па основаніи движеній Марса,
Венеры и луны въ 8", 95 0. Эти независимые результаты гораздо лучше согла-

суются другъ съ другомъ, чѣмъ съ прежде получеаныаъ результатомъ Бес-

селя (8",578) или результатомъ Энке (8") 58), выведенныиъ изъ прохожденій
Венеры въ 1761 и 1769, и хотя каждый изъ нихъ отдѣльно внушаетъ меиѣе

довѣрія, однако ихъ близкое согласіе дѣлаетъ ихъ средній результата (8", 943)
равньшъ по вѣроятпости съ результатомъ Бесселя. Далѣе было найдено, что

если считать данную Фуко величину скорости свѣта вѣрною и вычислить изъ

нея обратно разстояніе солнца, то солнечный параллаксъ получится 8",960,
что близко подходитъ къ указанному выше среднему результату. Это дальнѣй-

шее соотвѣтствіе независимыхъ результатовъ сильно наклонило вѣсы вѣроят-

ности противъ результатовъ изъ прохожденія Венеры и сдѣлало желательнымъ-

новую переработку наблюденій сдѣланныхъ по этому случаю. Стоне, пересмот-

рѣвши эти наблюденія 1), нашелъ, что при вычисленіяхъ были сдѣланы боль-

шія унущеиія, такъ что если поправить вычисленія, то параллаксъ оказы-

вается въ 8",91, количество до такой степени сравнительно близкое къ дру-

гимъ результатамъ, что астрономы не колеблясь уменьшили цифру средняго

разстоянія солнца съ 95,274,000 до 91,771,000 англ. миль, хотя это измѣ-

пеніе требовало соотвѣтствующей поправки въ предполагаемыхъ величинахъ и

разстояніяхъ большей части небесныхъ тѣлъ. Въ настоящее время (1875) сол-

нечный параллаксъ принимается около 8",878, число выведенное изъ опытовъ

Корню надъ скоростью свѣта. Этотъ результата весьма близко согласуется съ

8", 879, числонъ полученнымъ изъ новыхъ наблюденій прохожденія Венеры
французскими наблюдателями и съ 8",873, результатомъ наблюденій Галле

надъ планетой Флора. Когда всѣ наблюденія послѣдняго прохожденія Венеры
будутъ вполнѣ разработаны, тогда вѣроятно разстояніе солнца станетъ намъ

извѣстнымъ съ точностью не менѣе одной тысячной, если даже не десяти-

тысячной 2).

') Monthly Notices of the Royal Astronomical Soc., v. ХХѴШ, p. 264.

2 ) Было" бы нелѣно и при будущемъ прохожденій въ 1882 дѣлать снова тѣ

расточительные расходы, какіе были произведены въ 1874. 0"щая сумма истра-
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Въ этомъ вопросѣ теоретическія отношеаія между скоростью свѣта, по-

стоянной величиной аберраціи, параллаксоиъ солнца и среднииъ разстояніеиъ
солнца имѣють самый простой характеръ и едва ли могутъ подлежать какому

вибудь соннѣнію, такъ что возможно только единственное соинѣніе относи-

тельно того, какой результата наблюденія самый надежный. Найдено, что

главное разногласіе происходило отъ ошибокъ при разработкѣ наблюденій; но

вмѣстѣ съ тѣиъ этотъ случай представляетъ удовлетворительный примѣръ

пользы различныхъ шетодовъ опредѣленія, такъ какъ это можетъ повести къ

открытію серьезной ошибки. Не удивительно ли въ саиомъ дѣлѣ, что произ-

веденноеФуко измѣреніе скорости свѣта проходящаго разстояніе въ нѣсколько

ярдовъ повело къ измѣненію нашихъ опредѣленій разныхъ величинъ во всей

вселенной?

Выборг, наилучшто способу измѣренія.

Послѣ того какъ мы овладѣли какимъ нибудь вопросомъ физической нау-

ки, составивши теорію предмета, намъ предстоитъ еще сдѣлать выборъ како-

го нибудь метода измѣренія, который бы могъ дать намъ наиболѣе точные ре-

зультаты. Если мы можемъ измѣрить весьма точно одно основное количествоі

то это даетъ намъ возможность точно опредѣлить по теоріи многіе другіе ко-

личественные результаты. Такъ если мы опредѣлили удовлетворительно ато-

мные вѣса извѣстныхъ элементовъ, то намъ нѣтъ надобности опредѣлять съ

одинаковою точностью составъ и атомные вѣса ихъ многихъ соединеній. Узнав-
ши относительные атомные вѣса кислорода и сѣры, мы можемъ вычислять со-

ставъ по вѣсу многихъ окисловъ сѣры. Поэтому химика выбираютъ съ боль-

шою тщательностью такое соединеніе двухъ элементовъ, которое допускаетъ

самый точный анализъ, такъ чтобы получилось точное отношеніе между ихъ

атомными вѣеами. Очевидно, что намъ нужно только отношеніе атомнаго вѣса

каждаго элемента къ вѣсу какого нибудь обыкновеннаго элемента, чтобы вы-

числить отношеніе между атомными вѣсами всѣхъ элементовъ. Кромѣ того

.атомные вѣса находятся въ простомъ отношеніи къ другимъ количественнымъ

фактамъ. Вѣса равныхъ объемовъ элементарныхъ газовъ при одинаковой тем-

нературѣ и давленіи находятся въ такомъ же отношеніи, какъ атомные вѣса;

но такъ какъ при этихъ обстоятельствахъ азотъ вѣситъ 14,06 разъ больше

ченная въ 1874 различными правительствами и частными лицами едва ли мо-

жетъ быть ыеиѣе 200,000 фунтовъ стерлинговъ, которые при благоразумношъ рас-

предѣіенш на научныя изслѣдоваиія дали бы сотни ваягныхъ резулыатовъ.
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чѣмъ водородъ, то мы ыожемъ умозаключить, что атомный вѣсъ азота соста-

вляетъ около 14,06 пли вѣроятнѣе 14,00, принимая вѣсъ водорода за едини-

цу. Кроиѣ того есть много основаній въ пользу того, что теплоемкости элемен-

товъ обратно пропорціальны ихъ атомнымъ вѣсамъ, такъ что эти два класса

колпчественныхъ данныхъ взаимно пролкваютъ свѣтъ другъ на друга. Дѣй-

стввтельно атомный вѣсъ, атомный объеиъ и атомная теплоемкость элемента

представляютъ количества столь тѣспо связанныя между собою, что опредѣ-

леніе одного изъ нихъ ведетъ къ опредѣленію другихъ. Химику предстоитъ

разрѣшеніе весьма сложной проблемы при рѣшеніи относительно каждаго изъ

60 или 70 элементовъ, какой способъ опредѣленія самый точный. Новая хи-

иія представляетъ намъ почти безконечно обширную ткань чпсловыхъ отно-

шеній, развитыхъ изъ немногихъ фундаментальныхъ отношеній.

Въ гигрометріи намъ представляется па выборъ по крайней мѣрѣ четыре

шсоба измѣренія количества водянаго пара содержащагося въ дааномъ объе-

ыѣ воздуха. Мы можемъ извлечь паръ посредствомъ поглощенія его сѣрной ки-

слотой и прямо взвѣсить его; мы можемъ помѣстить воздухъ въ барометриче-
скую трубку и наблюдать, до какой степени поглощеніе пара измѣняетъ

упругость воздуха; мы можемъ наблюдать точку росы воздуха, т. е. темпера-

туру, при которой происходитъ насыщеніе нароаъ; или наконецъ мы можемъ

употреблять сухой и влажный шарнкъ термометра и наблюдать температуру

испаряющейся поверхности. Результаты каждаго способа могутъ быть связаны

по теоріи съ результатами другихъ способовъ и мы можемъ выбрать для каж-

даго эксперимента тотъ способъ, который иаиболѣе точенъ или наиболѣе уда-

ченъ. Химическій методъ прямаго измѣренія -допускаетъ величайвіую точность,

. но онъ очень хлопотливъ; сухой и влажный шарикъ термометра достаточно

точенъ для метеорологическихъ цѣлей и унотребленіе его не представляетъ

яикакихъ трудностей.

СЩласіе между различными способами измѣренія.

Можно привести много случаевъ, когда оказывалось согласіе между ре-

зультами совершенноразличныхъ иетодовъ употребленныхъ для измѣренія ка-

кого нибудь физическаго количества. Такое согласіе должно считаться, за от-

сутствіемъ доказательствъ противнаго, самымъ лучшшіъ доказательствомъ

приблизительной вѣрности средняго результата; однако бывали случаи нока-

зывающіе, что мы не должны жалѣть никакихъ трудовъ и хлопотъ для нова-

го подтвержденія результатовъ большой важности. Когда три или даже болѣе
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отдѣльншъ метода давали близко совпадающія числа, то новый иетодъ иногда

открывалъ разногласия, которыя н до сиіъ норъ необъясниш.

Эллиптичность земли извѣстна съ значительнымъ нриближеніемъ къ до-

стовѣрности, потону что она была опредѣлена тремя независимыми путями.

Самый прямой саособъ есть измѣреаіе длинныхъ дугъ простирающихся отъ сѣ-

вера къ югу по земной поверхности носредствоыъ тригонометрическихъ съемокъ

и затѣмъ сравненіе длины этихъ дугъ съ ихъ кривизною опредѣленною наблю-

деніяии надъ высотою извѣстныхъ звѣздъ въ конечныхъ пунктахъ. Наиболѣе

вѣроятная эллиптичность земли выведенная изъ всѣхъ изиѣреній этого рода

была опредѣлена Весселемъ въ Ѵзоо, хотя послѣдующія измѣренія дали нѣ-

сколько иную величину. Уклоненіе отъ шарообразной формы производитъ

небольшое измѣненіе въ силѣ тяжести на различныхъ частяхъ земной поверх-

ности, такъ что точныя наблюденія надъ маятникомъ представили данный

для пезависимаго опредѣленія эллиптичности, которая такимъ образомъ ока-

залась 1 /з2о. Затѣмъ, сфероидальный выстуиъ существующій на землѣ по

экватору производитъ извѣстное неравенство въ движеніи луны, какъ это

показано Ланласомъ; и изъ величины этого неравенства, данной наблюденіяии,
Лапласъ могъ вычислить обратно величину его причины. Такимъ образомъ
онъ умозаключилъ, что эллиптичность составляетъ 1 /зо5, что лежитъ между

двумя числами полученными прежде и онъ считалъ его саыымъ удовлетвори-

тельнымъ опредѣленіемъ. Въ этомъ случаѣ согласіе не разстроено послѣдую-

щими результатами, такъ что мы обязаны признать результата Лапласа какъ

въ высшей степени вѣроятный.

Средняя плотность земли есть постоянная высокой важности, потому что

она необходима для опредѣленія массъ всѣхъ другихъ небесныхъ тѣлъ. По- .

этому астрономы и физики употребили много труда для точнаго опредѣленія

этой постоянной. Методъ опредѣленія состоитъ въ томъ, чтобы сравнить тяго-

тѣніе земнаго шара съ тяготѣніемъ какого нибудь другаго тѣла* масса кото-

раго извѣстна въ терминахъ принятой единицы массы. Можно взять разныя

массы натеріи за тѣло служащее промежуточнымъ терминомъ сравненія, гору,

часть земной коры или тяжелый металлическій шаръ. Методъ опыта также

измѣняется, смотря по тому, возыіемъ ли мы то или другое тѣло, такъ что

можно сказать, что мы имѣемъ три независимыхъ способа для полученія
желаемаго результата.

Взаимное тяготѣніе двухъ шаровъ такъ крайне мало сравнительно съ ихъ

тяготѣніемъ къ громадной массѣ земли, что оно почти незамѣтно, и хотя Ныо-

тонъ и утверждалъ его существованіе на теоретическихъ основаніяхъ, однако

оно оставалось иедоказанвыиъ экспериментально до конца ХѴПІ вѣка. Мичель
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прикрѣпилъ два небольшихъ шара къ оконечностямъ чувствительно подвѣшен-

ныхъ крутительныхъ вѣсовъ и затѣмъ поднося поперемѣено тяжелые свинцо-

вые шары къ этимъ малымъ шарамъ то съ одной, то съ другой стороны, онъ

иогъ замѣтить небольшое уклоненіе крутительныхъ вѣсовъ. Онъ такимъ обра-
зомъ нредставилъ новое доказательство теоріи тяготѣнія. Еавендишъ повто-

рилъ онытъ съ большею тщательностью и опредѣлилъ тяготѣніе шаровъ,

разсматривая крутительные вѣеы какъ маятникъ; и затѣмъ принимая во вни-

маніе разстояніе шаровъ другъ отъ друга и отъ центра земли, онъ вычислилъ,

что вѣроятная средняя плотность земли, составляетъ 5,48 (или, по вычисленіямъ
Бейли, 5,448). Такъ подтвердилась остроумнаядогадкаШыотона, что плотность
земли въ пять или шесть разъ больше плотности воды. Тотъ же самый онытъ,

повторенный Рейхомъ, далъ 5,438. Бейли, еще разъ повторивши онытъ со

всевозможными тонкостями, получилъ нѣсколько большее число 5,660.
Другой методъ состоялъ въ томъ, чтобы опредѣлить, насколько масса горы

отклоняетъ отвѣсъ отъ вертикальной линіи; потому что если есть возможность

опредѣлить размѣры и среднюю плотность горы, тогда .уклоненіе отвѣса даетъ

средство сравнить ея массу съ массой всей земли. Для эксперимента была

избрана гора Шегалинъ и наблюденія и вычисленія произведенныяМаскелли-

номъ, Гуттономъ и Плейферомъ дали какъ наиболѣе вѣроятный результатъ

4,713. Разница съ указанными выше экспериментальными результатами зна-

чительна и важна, потому что инструментальныя операціи въ опытахъ Кавен-

диша и Бейли ииѣли совершенно различный характеръ. Такое же онредѣленіе

по притяженію холма Артурсъ Оитъ, сдѣланное Джемсомъ, дало 5,14.
Третій методъ состоитъ въ опредѣленіи силы тяжести въ точкахъ удален-

ныхъ отъ земной поверхности, на вершинахъ горъ зли въ глубокихъ рудни-

кахъ. Карлини экспериментировалъсъ маятникомъподлѣ монастырскойгостин-
ницы на Монъ Сени, на высотѣ 6375 футовъ надъ уровнемъ моря и, сравни-

вая притягательную силу земли и Альпъ, нашелъ, что плотность земли еще

меньше, именно 4,39 или какъ поправилъ Джіуліо 4,950. Наконецъ коро-

левскій астрономъ въ двухъ случаяхъ принялъ противоположный методъ на-

блюденія маятника на днѣ глубокой шахты, такъ чтобы сравнить плотность

пройденныхъ ею пластовъ съ плотностью всей земли. Въ другомъ случаѣ онъ

примѣнилъ свой методъ въ Гартонскомъ каменноугольноыърудникѣ, на глубинѣ
1260 футовъ; въ этомъ тщательно произведенномъ рядѣ наблюденій былосдѣ-

лано все, что было необходимо для точнаго измѣренія и въ виду устраненія
всѣхъ возможныхъ причинъ погрѣшностей '). Навѣрное Эйри былъ очень

О Phil. Trans. 1856, v. CXLVI. р. 342.

ДЖЕВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЪ. 34
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изуиленъ, когда нашелъ, что его новый результата значительно нревоио-

днтъ результаты полученные всѣми другими способами, именно 6,556, или

6,623, какъ было окончательно поправлено. Этотъ случай представляетъ

поучительный урокъ относительно повторения опредѣленія посредствомъ раз-

личныхъ методовъ, состоящій въ томъ, что мы не должны слишкомъ полагаться

на результаты, которые представляютъ извѣстную степень совпаденія.
Въ 1844 Гершель замѣтилъ въ своемъ мемуарѣ о Францискѣ Бейли '),

«что средній удѣльный вѣсъ нашей планеты, судя по всей человѣческой вѣ-

роятности, опредѣленъ почти также точно, какъ удѣльный вѣсъ обыкновен-
наго образчика въ иинералогическомъ кабинетѣ, —удивительный результатъ,
который учитъ насъ не отчаяваться ни въ ченъ, что доступно числу, вѣсу и

мѣрѣ». Но въ тоже самое время онъ показалъ, что окончательный резуль-
татъ Бейли, вѣроятная ошибка котораго составляла только 0,0032, было са-

мымъ болыпимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ тогда опредѣленій; однако изслѣдованія

Эйри дали послѣ того еще большій результатъ, далеко выходящій за предѣлы

вѣроятной ошибки всякаго изъ предыдущихъ экспериментовъ. Если мы при-

знаемъ за всѣми опредѣленіями равное значеніе, то простое среднее изъ нихъ

будетъ около 5,45, средняя ошибка около 0,5 и вѣроятная ошибка почти

0,2, такъ что съ этой точки зрѣнія вѣроятно, что истина лежитъ между

5,65 и 5,25. Но замѣчательно, что два ряда самыхъ новыхъ и тщательныхъ

наблюденій Бейли и Эйри 2) лежатъ дальше этніъ границъ и такъ какъ онре-

дѣленіе стало больше, когда опыты производились тщательнѣе, то слѣдуетъ

повидимому отвергнуть прежніе результаты и считать вопросъ требующииъ
дальнѣйшаго изслѣдованія. Физики часто берутъ 5 2 /з или 5,67 какъ наи-

болѣе приближающееся къ истинѣ; но очевидно, что ненремѣнно нужны новые

опыты. Я думаю, что часть болыпихъ суимъ, которыа были истрачены

иногияи правительствами и частными лицами на экспедиціи для наблюденія
ирохожденія Венеры въ 1874 г. и которыя вѣроятно еще будутъ истрачены въ

1882 г., лучше было бы употребить на новыя опредѣленія плотности земли.

Желательно было бы повторить опытъ Бейли въ пустомъ пространствѣ и съ

большими механическими тонкостями, которыя даетъ въ распоряженіе экспе-

риментатора прргрессъ послѣднихъ сорока лѣтъ. Такъ же было бы желательно

снова произвести опыты Эйри съ маятникомъ въ какой нибудь другой глубокой
шахтѣ. Слѣдовало бы также повторить на какой нибудь подходящей горѣ на-

блюденія сдѣланныя на Шегаллинѣ. Всѣ эти операціи можно было бы про-

') Monthly Notices of the Лоуаі Astronom. See. 8 Nov. 1844, № X. VI. p. 89.

') Phil. Mag. 2 ser., v. XXVI. p. 61.
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извести взамѣнъ одной пзъ излишнихъ экспедицій для наблюденій прохо-

жденія.
Вслѣдствіе установленія динамической теоріи теплоты получило чрезвы-

чайную важность точное оііредѣленіе механическаго эквивалента теплоты

или количества энергіи, которое должно выдѣлиться или поглотиться при

опредѣленномъ измѣнепіи температуры происшедшемъ въ опредѣленномъ

количествѣ вещества принятаго за образецъ, напр. воды. Выло испробовано
не менѣе семи почти совершенно различныхъ способовъ для опредѣленія этой

постоянной. Джоуль первый опредѣлилъ посредствомъ тренія воды, что для

того, чтобы повысить температуру одного килограма воды на одинъ градусъ Ц.,
мы должны употребить энергію достаточную для того, чтобы поднять 424

килограма на высоту одного метра въ направленіи яротивоположномъ дѣйствію

силы тяясести на земной поверхности. Джоуль, Майеръ, Клаузіусъ 1 ), и дру-

гіе экспериментаторы дѣлали опредѣленія менѣе прямыми методами. Опыты

надъ механическими свойствами газовъ дали 426 килограмометровъ; работа
производимая паровой машиной даетъ 413; также получено было нѣсколько

опредѣленій на основаніи теплоты развивающейся въ электрическихъ экспери-

ментахъ; такъ изъ индуцированныхъ электрическихъ токовъ мы получаемъ

452, изъ электромагнитной машины 443; изъ тока баттареи420, и изъэлек-

трическаго тока самый мепыпій результатъ, именно 400 2).
Если принять въ соображеніе различіе и во многихъ случаяхъ трудность

методовъ наблюденія, то эти результаты представляютъ удовлетворительное

согласіе и ихъ среднее (423,9) весьма близко подходитъ къ числу полученному

Джоулемъ посредствомъ повпдимому самого точнаго метода. Постоянная всѣми

признаваемая какъ наиболѣе вѣроятный результатъ есть 423,55 килограмо-

метровъ.

Остаточным явленія.

Даже и въ томъ случаѣ, когда экспериментальныя данныя употребляемыя .

для повѣрки теоріи достаточно точны и сама теорія основательна, всетаки мо-

гутъ существовать разногласія требующія дальнѣйшаго изслѣдованія. Гершель
показалъ важность такихъ остающихся количествъ и назвалъ ихъ остаточ-

ными явленіями 3). Если наблюденія и теорія дѣйствительно вѣрны, то такія

9
') Клаузіусъ, РМІ. Mag., і ser., v. II, р. 119.

2 ) Уаттсъ, Dictionary of Chemistry, v. Ill, p. 129.

3 ) Preliminary Discourse, § 158, 174. Outlines of Astronomy, i ed. § 856,
34*
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разногласія объясняются неполнотою нашего знанія относительно дѣйствую-

щнхъ нричинъ и дальнѣйшее объясненіе должно состоять въ ноказаніи того,

что здѣсь дѣйствуетъ или

1) Какой нибудь агентъ извѣстной природы, но присутствіе котораго не-

подозрѣвается; или

2) Какой нибудь новый агентъ неизвѣстной природы.

Въ первомъ случаѣ едва ли можно сказать, что мы сдѣлаемъ новое откры-

тіе, потому что пашъ окончательный усяѣхъ состоитъ просто въ соглашеніи

теоріи съ извѣстными фактами, когда наше изслѣдованіе стало болѣе обшир-
нымъ. Но во второмъ случаѣ мы встрѣчаемся съ совершенно новыиъ фактоиъ
который можетъ повести насъ къ новому открытію. Возьмемъ прииѣръ при-

водимый Гершелемъ. Теорія Ньютона и Галлея о кометахъ состояла въ томъ,

что это были тяготѣющія тѣла обращающіяся вокругъ солнца по эллиптиче-

скимъ орбитамъ, и возвращеніе Галлеевой кометы въ 1758 подтвердило эту

теорію. Но когда сдѣланы были точныя наблюденія надъ кометою Энке, то

оказалось, что это подтвержденіе было не точно. Комета Энке каждый разъ

возвращалась нѣсколько раньше чѣмъ слѣдовало и періодъ ея обращенія пра-

вильно уменьшался съ 1212,79 дней между 1786 и 1789 до 1210,44 между

1855 и 1858, н была придумана гипотеза, что существуетъ сопротивляю-

щаяся среда наполняющая пространство, по которому движется комета. Эта ги-

потеза есть настоящій deus ex machina для объясненія этого изолированнаго

явленія и не можетъ имѣть большой вероятности, если только не будетъ до-

казано, что и другія явленія можно вывести изъ нея. Многіе отожествляютъ

эту среду съ тою, въ которой совершаются свѣтовыя волны; но мнѣ неизвѣ-

стно, чтобы было что нибудь въ волнообразной теоріи свѣта показывающее,

что эта среда можетъ представлять сопротивленіе движущемуся тѣлу. Если

Вальфуръ Стьюартъ можетъ доказать, что вращающійся дискъ испытываетъ

сопротивленіе въ безвоздушномъ пространствѣ, тогда это будетъ эксперимен-

тальный фактъ, который прямо подтвердитъ гипотезу. Но въ то же время

остается открытьшъ вопросъ, не могутъ ли здѣсь принимать участія другіе
извѣстные агенты, напр. электричество, и я пытался доказать, что если хвостъ

кометы, какъ это думаютъ, есть электрическое явленіе, то необходимымъ
результатомъ сохраненія энергіи должно быть то, что комета теряетъ

энергію и эта потеря должна обнаруживаться уменьшеніемъ ея средняго раз-

стоянія отъ солнца и ея неріода обращенія 1 ). Къ этому нужно прибавить,

') Proceed, of Йіе Manch. Liter, and Phil. Soc., 28 Nov., 1871, v. XI,
p. 33. Послѣ того какъ были написанны находящіяся въ текстѣ замѣтанія, Баль-
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что если теорія Тета, какъ это кажется весьма вѣроятнымъ, вѣрна и кометы

дѣйствительно состоятъ изъ множества небольшихъ метеоровъ, тогда не трудно

объяснить замедленіе ихъ движенія. Уже давно было извѣстно, что группа не-

большихъ тѣлъ движущихся вмѣстѣ по орбитѣ вокругъ центральнаго тѣла

стремится падать къ нему. Во всякомъ сдучаѣ это остаточное явленіе вѣроятно

можетъ быть соглашено съ извѣстными законами природы.

Въ другихъ случаяхъ остаточныя явленія вызывали важныя умозаключе-

нія еще непризнанныя доселѣ. Ньютопъ локазалъ, какимъ образомъ можетъ

быть вычислена на основаніи теоріи волнообразныхъ движеній скорость звука

въ атмосферѣ изъ наблюденной упругости и плотности воздуха. Онъ вывелъ

заключеніе, что скорость звука при обыкновенномъ состояніи атмосферы у

земной поверхности составляетъ 968 футовъ въ секунду, н грубые экспери-

менты произведенные имъ въ помѣщеніяхъ Trinity College показывали, что

это число недалеко отъ истины. Впослѣдствіи другіе "экспериментаторы пока-

зали, что скорость звука составляла около 1142 футовъ и разница, соста-

влявшая около одной шестой части цѣлаго, была слишкомъ велика, чтобы

приписать ее случайными ошибкамъ въ числовыхъ данныхъ. Ньютонъ пы-

тался объяснить эту разницу гипотезой о реакціяхъ частицъ воздуха, но бе-

зуспѣшно.

Новыя изслѣдованія производившіяся время отъ дремени падъ скоростью

звука путемъ нрямыхъ онытовъ и вычисленій показали, что оба результата Нью-

тона, т. е. теоретическая скорость въ 916 футовъ въ секунду и дѣйствитель-

ная скорость около 1090 футовъ были неточны. Тѣмъ не менѣе разногласіе

фуръ Стьюартъ обратилъ мое вниманіе на его мемуаръ въ Proceed, of the

Mancli. Lit. and Phil. Soc., 15 Nov. 1870, v. X, p. 32, въ которомъ онъ пока-

зываетъ, что тѣло движущееся въ ящнкѣ съ однобразной температурой вѣроятно

испытываетъ сопротивленіе независимо отъ присутствія вѣсомой среды, напр.

газа, между движущимся тѣломъ и стѣнками ящика. Это доказательство основы-

вается на теоріи разсѣянія эиергіи, и этотъ взглядъ, говорятъ, раздѣляется

Томсономъ и Тетомъ. Ящикъ употребляется Стьюартомъ въэтомъ случаѣ просто

какъ средство для полученія доказательства, совершенно такъ же какъ онъ упо-

треблялъ его въ одномъ изъ прежнихъ случаевъ для полученія доказательства

извѣстныхъ послѣдствій теоріи обмѣновъ. Онъ того мнѣнія, что въ обоихъ этихъ

случаяхъ, когда уже получено доказательство, ящикъ уже не нуженъ. Мы

знаемъ напр., что отиошеніе между индуктивною и поглощающею способностями

тѣлъ—хотя оно можетъ быть доказано при помощи ящика, —не зависитъ однако

отъ его присутствія и Стьюартъ думаетъ, что подобнымъ же образомъ различное

движепіе двухъ тѣлъ или по крайней мѣрѣ двухъ тѣлъ обладающихъ такою те-

плотою какъ солнце и земля и движущихся одно относительно другаго должно

замедляться, пока окончательно не прекратится.
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оставалось и имѣло серьезное значеніе, и только въ 1816 г. Лапласъ пока-

залъ, что оно происходило отъ теплоты развивавшейся отъ внезапнаго сжатія

воздуха при прохожденіи волны, и эта-то теплота имѣла слѣдствіемъ увели-

ченіе упругости воздуха и ускореніе волнъ. Въ настоящее время узнано, что

это разноглсіе иыѣетъ связь съ учеаьемъ объ эквивалентности между тепло-

той и энергіей, и оно было примѣнено Майеромъ по крайней мѣрѣ теоре-

чески къ опредѣленію механическаго эквивалента теплоты. Полученное та-

кимъ образомъ опредѣленіе удовлетворительно согласуется съ прямыми опре-

дѣленіяии Джоуля и другихъ физиковъ, такъ что объясненіе остаточнаго яв-

ления, указаннаго устроуміемъ Ньютона, можно считать теперь полнымъ, и

оно составляетъ важную часть термодинамики.

Какъ замѣтилъ Гершель, почти всѣ великія астрономическія открытія
возникли въ формѣ остаточныхъ разногласий. Во всѣхъ хорошо устроенныхъ

обсерваторіяхъ принято сравнивать положенія небесныхъ тѣлъ, какъ онидѣй-

ствительно наблюдаются, съ тѣмъ, чего можно было бы ожидать теоретиче-

ски. Это было введеноГаллеемъ, когда онъ былъ королевскимъ астрономомъ, и

его сводъ лунныхъ наблюденій далъ рядъ остаточныхъ погрѣшностей отъ 1722

до 1739, посредствомъ изслѣдованія которыхъ была исправлена теорія луны.

Подобнымъ же образомъ были открыты многія важныя астрономическія варіа-
ціи происходящія отъ нутаціи, аберраціи, планетныхъ возмущеній. Предваре-
ніе равподенствій было вѣроятно самое раннее открытіе остаточной разницы; а

г систематическое уклоненіе Урана отъ вычисленныхъ теоретически положеній

было одвимъ изъ самыхъ позднѣйшихъ и повело къ замѣчательному открытію
Нептуна. Еъ остаточпымъ явленіямъ мы можемъ также причислить всѣ такъ

называемыя собственныя движенія звѣздъ. Полные каталоги звѣздъ, ка-

ковъ напр. каталогъ Британской Ассоціаціи, указываютъ большее или мень-

шее количество собственпаго движенія почти каждой звѣзды, выражающа-

гося видимой разницей въ положеній звѣзды сравнительно съ самыми ранними

и позднѣйшими удовлетворительными наблюдепіями. Но эти видимыя движенія,
какъ объяснилъ Бейли '), авторъ каталога, часто объясняются погрѣшностямв

наблюденія и счисленія. Во мпогихъ случаяхъ самые лучшіе астрономическіе
авторитеты несогласны между собою относительно самаго направленія предпо-

лагаемаго собственпаго движенія звѣздъ и относительно величины этого дви-

женія, напр. для № полярной звѣзды даны были самыя различныяопредѣленія.

Часто остаточныя явленія бываютъ столь малы, что самое существованіеихъ сом-

нительно. Только постепенный прогрессъ теоріи и измѣренія можетъ ясно пока-

British Association Catalogue of Stars, p. 49.
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зать, можно ли объяснить разницу ошибками наблюденія или приписать ее

какому нибудь новому явленію. Но всего необходимѣе для прогресса науки тща-

тельное копстатированіе и изслѣдованіе такихъ разногласій. Ни въ одной
отрасли естествознанія мы не можемъ освободиться отъ исключеній и особня-
комъ стоящихъ фактовъ, которыхъ не можетъ объяснить наше знаніе. Между
такими аномаліями мы должны искать указаній на существованіе новыхъ фак-
товъ достойныхъ открытія. Они подобны тѣмъ плававшимъ по океану вѣт-

камъ и другимъ вещамъ, которыя привели Колумба къ догадкѣ о существова-

нів Новаго Свѣта.



ГЛАВА XXVI.

КАЧЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТА ТОРА.

Въ настоящее время нногіе склоняются къ тому убѣжденію, что теперь
важность геніальныхъ индивидуумовъ становится меньше чѣмъ прежде. Пред-
полагается, что общество приняло теперь столь развитую форму, что то, что

въ прежнія времена дѣлалось единичными усиліями великаго ума, теперь мо-

жетъ быть сдѣлано соединенными трудами арміи изслѣдователей. Подобно тому,
какъ искусно организованная сила новой арміи превосходитъ единичную лич-

ную храбрость средневѣковыхъ рыцарей, и нынѣшняя комбинація умственнаго

труда превосходитъ, какъ думаютъ, геній Архимеда, Ньютона или Лапласа.
Такъ называемый самостоятельныя изслѣдованія считаются въ настоящее

время профессіей, которой посвящаютъ себя сотни людей и къ которой приго-

товляютъ себя особой системой воснитанія. Все, что намъ нужно для увеличе-

нія суммы нашего знанія о природѣ, —это устраивать огромпыя лабораторіи>
музеи и обсерваторіи и назначать денежныя награды тѣмъ, которые найдутъ
новыя химическія соединенія, откроютъ новые виды или новыя кометы. Ко-

нечно не таковы настоящія мысли и цѣли тѣхъ знаменитыхъ людей, которые

совѣтуютъ правительству давать средства для естественнонаучныхъ изслѣ-

дованій. Ихъ мысль такова, что чѣмъ больше денежная и матеріальная по-

мощь оказываемая ученымъ людямъ, тѣмъ больше будутъ результаты, какихъ

,f мояшо ожидать отъ иолезнаго генія страны. Деньги и удобства для занятій

также мало могутъ произвести генія, какъ солнечный свѣтъ и влага могутъ за-

родить живыхъ существъ; въ обоихъ случаяхъ недостаетъ необъяснимаго заро-

дыша. Но какъ при существованіи зародыша растеніе будетъ рости болѣе или

менѣе роскошно, смотря по обстоятельствамъ, которыя его окружаютъ, такъ

можно думать, что и денежная помощь можетъ благопріятствовать развитію
ума. Но общественное инѣніе не дѣлаетъ такого различія и способно истолко-



537

вать агитащю въ пользу денежныхъ пособій наукѣ въ томъ смыслѣ, что

науку ножно купить за деньги.

Всѣ такія понятія ошибочны. Ни въ одной отрасли человѣческой дѣятель-

ности, ни въ политйкѣ, военномъ дѣлѣ, литературѣ, промышленности, нн въ

наукѣ вліяніе генія не стало менѣе значительным'/., чѣмъ оно было прежде.

Дѣйствительно расширеніе и организація научныхъ занятій при помощи пе-

чатнаго станка а ускоренпыхъ средствъ сообщенія увеличили быстроту, съ

которою новыя открытія распространяютсяи разрабатываются въ подробно-
стяхъ многими головами и руками. Едва только Дарвинъ высказалъ свои ори-

гинальныя идеи объ эволюціи живыхъ существъ, какъ эти идеи стали разби-
раться и примѣняться натуралистамиво всѣхъ частяхъ свѣта. Въ прежнія
времена его открытія скрывались бы десятки лѣтъ въ нѣсколькихъ ману-

скриптахъ и прошли бы цѣлыя ноколѣнія, прежде чѣмъ его теорія вызвала бы

такую массу критикъ и подтвержденій, какую мы видимъ уже теперь. Резуль-
татъ этого тотъ, что геній Дарвина теперь не только не менѣе, но далее бо-

лѣе цѣненъ, чѣмъ онъ былъ бы прежде. Развитіе военной науки и организа-

ція громадныхъ армій ни мало не уменьшили эначенія искуснаго генерала;

напротивъ солдаты теперь болѣе чѣмъ когда нибудь нуждаются въ руковод-

ствѣ далеко видящаго ума. Быстрое разрушеніе французскихъ воепныхъ силъ

нельзя объяснить ни однимъ только совершенствомъ германской арміи, ни ге-

ніемъ Мольтке, оно было произведено комбинациейдисциплинированнаго мно-
жества съ руководителемъ обладавшимъ высокими способностями. Такъ точно <

и въ каждой отрасли человѣческой дѣятельности вліяніе отдѣльныхъ лично-

стей не ослабѣло, а напротивъ увеличивается съ расширеніеиъ матеріальныхъ
рессурсовъ находящихся въ ихъ расноряженіи.

Обращаясь къ нашему предмету, мы должны сказать, что чрезвычайно ин-

тересно размышлять о тѣхъ качествахъ ума, которыя сильно двпгаютъ впѳ~

редъ естествозпаніе. И однакоже геній всего шенѣе поддается научному ана-

лизу и объясненію. Далѣе объ опредѣленіи его не можетъ быть рѣчи. Бюф- .

фонъ сказалъ, что «геній есть терпѣніе», и конечно терпѣніе есть одно изъ

необходимыхъ составляющихъ его качествъ. Но нельзя же думать, чтобы одно

только терпѣливое трудолюбіе непремѣнно приводило къ тѣмъ очевидныиъ

результатамъ, которые мы нриписываемъ генію. Во всѣхъ отрасляхъ науки,

литературы, искуства или промышленности есть тысячи мужчинъ и женщинъ,

которые трудятся съ неослабнымъ тернѣніемъ, и веетаки достигаютъ только

умѣренныхъ уснѣховъ; и было бы нелѣпо предполагать, что одинаковые ко-

личества умственнаго труда даютъ одинаковые результаты. Ныотонъ можетъ

скромно приписывать свои открытія прилежанію и тернѣливой мысли, но
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есть основаніе думать, что геній не сознаетъ и не можетъ объяснить своихъ

характеристическихъ способностей. Такъ какъ іѳшгб - гевій обладаетъ глав-

нымъ образомъ творческою способностью и уклоняется отъ обыкновенныхъ

торныхъ дорогъ въ мысли и дѣятельности, то онъ необходимо долженъ быть

феноменомъ стоящимъ выше естествепныхъ законовъ. Тѣмъ не менѣе всегда

интересно и поучительно нрослѣдить, насколько возможно, характеристическія
особенности умовъ, которыя дѣлали великія открытія, и въ этомъ анализѣ мы

найдемъ многое для разъясненія принциповъ научнаго метода.

Ошибка беконовскаго метода.

Сотни изслѣдователей могутъ постоянно заниматься экспериментами; они

могутъ составлять многочисленные мемуары полные научвыхъ фактовъ и без-

конечныя таблицы числовыхъ результатовъ; но если взгляды на индукцію
изложенные въ этомъ сочиненіи вѣрны, то такіе изслѣдователи однимъ этимъ

путемъ никогда не дойдутъ до новыхъ и великихъ открытій. Посредствомъ си-

стематическаго изслѣдованія они могутъ вывести дедуктивно подробности преж-

няго открытія; но найти новый принципъ природы — это совсѣмъ другое дѣло.

■ Ф. Веконъ распространилъ мнѣніе, что для того чтобы подвинуть науку впе-

редъ, мы должны начать съ накопленія фактовъ и затѣмъ выводить изъ нихъ

путемъ индукціи послѣдовательные законы представляющіе все высшую и выс-

шую общность. Протестуя нротивъ ложнаго метода схоластиковъ-логиковъ,

онъ преувеличилъ отчасти вѣрный философскій методъ и довелъ его до того,

что онъ сдѣлался столь же ложнымъ, какъ и предшествовавшій ему методъ.

По его понятіямъ научный методъ былъ чѣиъ то вродѣ научной бухгалтеріи.
Нужно собирать факты безразлично изъ всякихъ источниковъ и вносить ихъ

въ главную книгу, изъ которой со временемъ выйдетъ балансъ истины-

Трудно вообразить ыенѣе нёнадежвый путь для достиженія великихъ откры-

тій. Чѣмъ больше масса фактовъ, тѣмъ меньше вѣроятности, чтобы они при

какой нибудь рутинной системѣ классификаціи раскрыли заключающіеся въ

нихъ законы природы. Объ исчерпывающей классификаціи во всевозможныхъ

порядкахъ не можетъ быть и рѣчи, потому что практически возможное число

порядковъ безконечно.

Только взору философскаго ума факты открываютъ свой смыслъ и только

передъ нимъ располагаются въ логическомъ порядкѣ. Поэтому философъ есте-

ствоиспытатель прежде всего долженъ имѣть умъ крайне воспріимчивый, такъ

. чтобы его поражало малѣйшее исключительное явленіе. Его ассоціирующія и
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отожествляющія способности должны быть велики, т. е. чтобы каждый стран-

ный фактъ напоминалъ ему что нибудь въ сущности сходное съ тѣмъ, что ему

случалось наблюдать прежде. Его воображеніе должно быть дѣятельно и пред-

ставлять ему множество отношеній, въ которыхъ веобъясненные факты могутъ

находиться другъ съ другомъ или съ болѣе общими фактами. Затѣмъ онъ долженъ

употребить въ дѣло сильныя способности дедуктивнаго умозаключенія, чтобы

имѣть возможность вывести заключеніе относительно того, что должно по-

слѣдовать при каждомъ предполагаемомъ условіи. Яаконецъ, и это важпѣе *

всего, онъ долженъ быть одушевленъ любовью къ достовѣрности, которая по-

буждаетъ его старательно и совершенно добросовѣстно сравнивать его умозрѣ-

нія съ повѣрочнымъ фактомъ и опытомъ.

Свобода теоризированія .

Было бы однако ошибочно предполагать, что великій открыватель сразу

же схватываетъ истину или имѣетъ какой нибудь безошибочный методъ угады-

вать ее. По всей вѣроятности число ошибокъ великихъ умовъ превосхо'дитъ
число ошибокъ умовъ менѣе сильныхъ. Плодовитость воображенія и чутье

истины составляютъ первыя условія необходимыя для открытія; но ошибочныя

догадки подсказываемый этимъ путемъ встрѣчаются несравненно чаще, чѣмъ

догадки оказывающіяся основательными. Самыя слабыя аналогіи, самыя химе- -

рическія понятія и самыя повидиному нелѣпыя теоріи бродятъ въ переполненной
головѣ и изъ всего этого мы узнаемъ впослѣдствіи не больше какъ только объ

одной сотой части. Въ дѣйствительности нѣтъ ничего нелѣпаго кромѣ того, что

оказывается противорѣчащимъ логикѣ и опыту. Самыя вѣрныя теоріи заклю- -

чаютъ въ себѣ немыслимыя нредноложенія, и дѣйствительно нельзя положить

границъ свободѣ составленія гипотезъ.

Кеплеръ представляетъ въ этомъ отношеній удивительный примѣръ. Ни

одинъ изъ второстепенныхъ законовъ природы не установленъ столь прочно,

какъ тѣ законы, которые онъ открылъ относительно орбитъ и движеній пла-

нетныхъ массъ, и на этихъ эмпирическихъ законахъ основывается теорія тяго-

тѣнія. Если бы мы не знали изъ его собственныхъ сочиненій о множествѣ оши-

бокъ, въ которыя онъ впадалъ, то могли бы вообразить, что онъ имѣлъ какую

нибудь спеціальную способность угадывать истину. Но, какъ это извѣстно, онъ

имѣлъ множество самыхъ химерическихъ понятій; его любимая и долго его за-

нимавшая теорія основана была на фантастической аналогіи между планет-

ными орбитами п правильными твердыми тѣлами. Его знаменитые законы были



540

выводомъ изъ умозрѣній всей его жизни, па большей части вздорныхъ и неосно-

вательныхъ. Мы знаемъ это потому, что онъ съ страняымъ удовольствіемъ оста-

навливался на ошибочныхъ и вздорныхъ рядахъ умозаключеаій. которые дру-

гими обыкновенно предаются забвенію. Но имени Кеплера суждено остаться

безсиертнымъ за то терпѣніе, съ которымъ онъ занимался сравненіемъ своихъ

гипотезъ съ наблюденіемъ, за ту добросовѣстную искренность, съ которою онъ

признавался въ своей неудачѣ и за то упорство и остроуміе, съ которыми онъ

возобновлялъ свои нападенія на загадки природы.

Послѣ Кеплера еще Фаредей представляетъ намъ прииѣръ философа-есте-
ствоиспытателя, который даетъ намъ возможность проникнуть въ процессъ

открытія тѣиъ, что сообщаетъ намъ какъ о своихъ удачныхъ, такъ и объ оши-

бочныхъ умозрѣаіяхъ. Но сообщенпыя имъ умозрѣнія составляютъ вѣроятно

только десятую часть тѣхъ фантазій, которыя возникали въ его дѣятельномъ

мозгу. Какъ говорить самъ Фаредей, «публика мало знаетъ о томъ, какъ много

мыслей и теорій возникавшихъ въ умѣ научнаго пзслѣдователя рухнуло въ

молчаніи и секретѣ, вслѣдствіе его собственной строгой критики и направлен-

наго противъ нихъ изслѣдованія; что въ самыхъ уснѣшныхъ случаяхъ осуще-

ствлялась едва десятая часть догадокъ, надеждъ, желаній и предваритель-

ныхъ заключеній».

Тѣмъ не менѣе въ изслѣдованіяхъ Фаредея, напечатанныхъ въ Philosophi-
cal Transactions, въ неболыпихъ мемуарахъ, въ рукописныхъ заиѣткахъ и въ

другихъ матеріалахъ онубликованныхъ въ его интересной біографіи, написан-

ной В. Джонсомъ, мы находимъ драгоцѣнвые уроки для экспериментатора. Эти

иисанія наполнены умствованіями, о которыхъ мы не должны судить потомусвѣту

который бросаютъ на пихъ послѣдующія открытія. Можно сказать, что Фаредей
отдавалъ въ печать свои идеи въ сыромъ видѣ, которыя всякій другъ посовѣ-

товалъ бы ему хранить про себя. По временамъ въ нонятіяхъ обнаруживалась
дикость и неопредѣленность, которая для менѣе тщательнаго экспериментатора

была бы фатальна при его попыткахъ достигнуть истины. Это особенно видно

въ его мемуарѣ о вибраціяхъ луча; но къ счастію Фаредей самъ сознавалъ хи-

мерическій характеръ своихъ умствованій и выразилъ это словами, которыя

должны быть приведены здѣсь. <Я увѣренъ, говоритъ онъ, что я надѣлалъ

много ошибокъ на предыдущихъ страницахъ, потому что мнѣ самому мои идеи

объ этомъ предиетѣ кажутся только тѣныо умозрѣнія или однимъ изъ тѣхъ

впечатлѣній на уиъ, которыя дозволительны только на время какъ руковод-

ство для мышленія и изслѣдованія. Тотъ, кто трудится надъ эксперименталь-

ными изслѣдованіями, знаетъ, какъ они многочисленны и какъ часто ихъ ка-

жущаяся годность и изящество исчезаютъ передъ прогрессомъ и развитіемъ
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дѣйствительао естественной истины» 1 ). Если поэтому экспериментаторъ не

имѣетъ царскаго пути къ открытію истины, то интересно посмотрѣть, какими

логическими пріемаии онъ достигаетъ истины.

Если я вѣрно понимаю логическій методъ, то въ дѣйствительности нѣтъ

особаго самостоятельнаго процесса индукціи. Чрезвычайно мала вѣроятность

того, чтобы собраніе сложныхъ фактовъ само расположилось такимъ образомъ,
чтобы при этомъ прямо видны были управляющіе имъ законы. Если матема-

тикъ можетъ ожидать, что его фуикція интегрируется сама собою посредствомъ

балотировальнаго ящика, тогда и экспериментаторъ можетъ разчитьтнать, что

онъ получйтъ глубокія истины посредствомъ иробъ наудачу. Всякая индукція
есть только обратное примѣненіе дедукціи, и только по необъяснимому дѣй-

ствію богатоодареннаго ума множество разиородныхъ фактовъ располагается

въ ясномъ порядкѣ, представляющемъ результатъ какого нибудь однообразно
дѣйствующаго закона. Однако качества ума требующіяся въ разныхъ отрасляхъ

науки до такой степени различны, что было бы нелѣпо пытаться дать исчер-

пывающее описаніе качествъ ума, которыя прнводять къ открытіямъ. Работы

Ньютона могли быть сдѣланы только человѣкомъ обладающимъ математическою

геніальностыо; но съ другой стороны Фаредей сдѣлалъ обширныя прибавленія
къ суммѣ человѣческаго знанія, хотя его математическія знанія ограничива-

лись только обыкновенной ариѳметикой. Я не встрѣчалъ въ сочиненіяхъ Фа-

редея ни одной алгебраической формулы или сколько нибудь сложной матема-

тической задачи. Однако же Клеркъ Максуэль въ предисловіи къ его новому

Treatise on Electricity очень рекомендуетъ чтеніе изслѣдованій Фаредея всѣмъ

занимают, имея наукой и высказалъ такое мнѣніе, что хотя Фаредей рѣдко или

никогда не употреблялъ математическихъ формулъ, однако его методы и планы

въ сущности были математическими. Я протестовалъ противъ преобладающей
наклонности смѣшивать математическую науку съ точной наукой 2), однако и

я думаю, что эксперименты Фаредея большою частью имѣли количественный

характеръ, и что его математическія идеи ивіѣлн самый элементарный харак-

теръ. Конечно онъ едва ли могъ бы изслѣдовать такой предметъ, какъ магнито-

кристаллическое дѣйствіе безъ знакомства съ геометрическими отношеніями

представлявшими нѣкоторую сложность. Тѣмъ не менѣе я думаю, что ему не-

доставало математической дедуктивной способности, которую такъ сильно раз-

виваетъ новая система математическаго воспитапія въ Еембриджѣ.

') Expedmeutal lieseafches in Chemistry and Physics, p. 372. Phil. Mag.,
3 ser., May 1846, v. XXVIII. p. 360.

2) Theory of Political Economy, p. 3 —14.
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Фаредей былъ знакомь съ формами его знаменитыхъ линій силы, но мнѣ не-

извѣстно, чтобы онъ когда нибудь занимался аналитическими свойствами этихъ

кривыхъ и я увѣренъ, что онъ не могъ бы объяснить ихъ формъ зависѣвшихъ

отъ равнодѣйствующихъ притяженія всѣхъ магнитныхъ частичекъ. Встрѣ-

чаются даже случайныя указанія на то, что онъ не понималъ нѣкоторыхъ изъ

самыхъ нростыхъ математическихъ доктринъ новой физики. Хотя онъ ясно

нредвидѣлъ соотношеніе между физическими силами и такъ сказать собствен-

ными руками много потрудился надъ тѣмъ, чтобы связать тяжесть съ другими

силами, однако сомнительно, понималъ ли онъ ученіе о сохраненіи энергіи
въ примѣненіи его къ тяготѣнію. По искусству въ экспериментированіи Фаре-
дей могъ равняться съ Ньютономъ, также какъ и по тому особенному роду

дедуктивной способности, который приводить къ изобрѣтенію простыхъ коли-

чественныхъ опытовъ; но нужно сознаться, что у него мало было той матема-

тической способности, которая дала Ньютону возможность выводить съ удиви-

тельною легкостью и непосредственнымъ представлевіемъ количественные ре-

зультаты сложной проблемы. Два примѣра, Ньютонъ и Фаредей, достаточны

для того, чтобы показать, что столь различнаго склада умы могутъ найти

для себя подходящія области изслѣдованія. Тѣиъ не менѣе есть извѣстныя

черты, которыя мы можемъ найти во всѣхъ высокихъ научныхъ умахъ.

ІІьютоновскій метода —настоящій „ оргаш " , ).

Лапласъ былъ того мнѣнія, что Ргіпсіріа и Оптика Ньютона представ-

ляютъ самые лучшіе по тогдашнему времени образцы тонкаго искуства экспе-

риментальнаго и теоретическаго изслѣдованія. Въ нихъ, какъ онъ говорить,

мы встрѣчаемъ самые лучшіе разъясняющіе примѣры того, какимъ образомъ
отъ ряда индукцій мы можемъ возвыситься до причинь явленій и затѣмъ опять

нисходить ко всѣмъ вытекающимъ изъ нихъ результатамь.

Общераспространенное мнѣніе объ открытіяхъ Ньютона таково. Въ ран-

аемль возрастѣ вслѣдствіе свирѣпствовавшей моровой язвы онъ удалился въ

деревню и здѣсь однажды случайно упавшее яблоко подало ему мысль о суще-

ствованіи тяготѣнія; воспользовавшись этимъ указаніемъ, онъ пришелъ къ от-

крытію закона тяготѣнія, обьясненіе котораго и составляютъ Ргіпсіріа. Трудно
вообразить болѣе смѣшную и несообразную картину трудовъ Ньютона. Относи-

*) Этимъ словомъ указывается на противоположность Ньютоновскаго метода

методу Бекона, изложенному въ извѣстномъ сочиненіи послѣдняго Новый органъ

(Novum organum). Лрим. перев.
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тельно открытія закона обратной пропорціональности квадрату разстояаій,
столь тѣсно связаннаго съ именемъ Ньютона, самъ онъ не пзъявляетъ нритя-

заній ни на оригинальность этого открытія ни даже на первенство въ немъ.

Въ очень извѣстномъ примѣчаніи *) онъ нризнаетъ, что Христофоръ Врѳнъ,

Гукъ и Галлей нѣсколько разъ замѣчали согласіе третьяго Кеилеровскаго
закона движенія съ принципомъ обратной квадратной пропорціональности.

Дѣйствительно дѣло Ньютона состояло въ томъ, что онъ развилъ методы

дедуктивнаго умозаключенія и опытнаго подтвержденія, помощью которыхъ

только и можно испытывать великія, гипотезы на пробномъ каинѣ факта.
Архимедъ былъ величайншмъ изъ древнихъ естествоиспытателей, такъ какъ

онъ показалъ, какимъ образомъ математическую теорію можно сочетать съ

физическими экспериментами; и его сочиненія были первымъ настоящимъ Orga-
nura. Ньютонъ есть новый Архнмедъ и Ргіпсіріа составляютъ настоящій Novum ,,

organum паучнаго метода. Законы установленные Ньютономъ велики, но еще .

болѣе великъ показанный имъ примѣръ способа установленія ихъ. За исклю-

ченіемъ химіи и электро-физики едвали найдется хоть одна прогрессивная

отрасль физическихъ и математическихъ наукъ, которая не возникла бы изъ

зародышей истиннаго научнаго метода, который онъ представилъ въ Ргіпсіріа
и Оптикѣ. Пораженные успѣхомъ его теоріи всеобщаго тяготѣнія, мы бы-

ваемъ склонны забывать, что своей теоріей звука онъ положилъ начало мате-

матическому изслѣдованію волнъ и взаимнаго дѣйствія частицъ; что въ своей

теоріи истеченія свѣта, какъ она ни была ошибочна, онъ первый отважился

іфимѣнить математическія вычисленія къ молекулярнымъ притяженіямъ и

отталкиваніямъ; что въ своихъ опытахъ съ призмой онъ показалъ, до какой

степени можно довести опытную повѣрку; что въ его изслѣдовапіяхъ о цвѣт-

ныхъ кольцахъ называемыхъ по его имени мы видимъ самый замѣчательный при-

мѣръ мелкаго измѣренія, за одно практическое прииѣненіе котораго сдѣлаипое

Физо Королевское Общество сочло его заслуживающимъ награды медалью. Мы

узнаемъ только постепенно, до какой степени были полны его научныя позна-

нія; его нѣсколько словъ въ третьемъ законѣ движенія свидѣтельствуютъ объ

его знакомствѣ съ основными принципами новой термодинамики и сохраненія
энергіи, между тѣмъ какъ рукописи, на которыя долго не обращали вниманія,
доказываютъ, что въ своихъ изслѣдовапіяхъ объ атмосферной рефракціи онъ

преодолѣлъ главныя трудности примѣненія теоріи къ одной изъ самыхъ слож-

ныхъ физическихъ проблемъ.
Такимъ образомъ только изслѣдуя то, какъ онъ сдѣлалъ открытія, мы мо-

') Ргіпсіріа, кн. I. пол. IV.
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жемъ надлежащимъ образомъ оцѣнить его открытія. Principia трактуютъ не

столько о тяжести, сколько о силахъ вообще и о методахъ унозаключенія объ

нихъ. Онъ изслѣдуетъ не одну только гипотезу, но механпческія теоріи во-

обще. Ничто такъ сильно не норажаетъ читателей его сочиненія, какъ его

исчерпывающее обсужденіе и несомнѣнная сила его всеобъемлющаго знанія.

Трактуя о централышхъ силахъ, онъ обсуждаетъ ве одинъ законъ силы, но

многіе, или почтп всѣ вообраягаемые законы, результаты казкдаго изъ кото-

рыхъ онъ очерчиваетъ немногими выразительными словами. Если онъ говорить

о сопротивляющейся средѣ, то это не вода или воздухъ, но сопротивляющіяся
среды вообще. Мы ииѣеиъ прекрасный примѣръ этого метода въ ііримѣчанія къ

22 нредложенію II книги, въ которомъ онъ бѣгло обозрѣваетъ многія предпо-

ложенія относительно законовъ сжимающихъ силъ, который можно представить

дѣйствующими въ атиосферѣ газа, выводить слѣдствія изъ каждаго случая

и ваконецъ выбираетъ ту одну гипотезу, которая даетъ результаты согласные

съ опытами надъ давленіеаъ и плотностью земной атмосферы.
Ныотонъ говорить, что онъ не выдумывалъ гинотезъ,.. но въ дѣйствитель-

ности большая часть Principia чисто гипотетична, представляя безконечное

разнообразіе причинъ и законовъ, не имѣющихъ соотвѣтствія въ природѣ. Въ

1 сравненіи съ ними были не болѣе фантастичны самыя странныя гипотезы

Кеплера или Декарта. Но Ныотонъ въ совершенствѣ понималъ логическій

4 методъ; онъ занимался гипотезой только тогда, когда она была опредѣленна

по свовмъ условіяяъ и допускала безспорное дедуктивное ' умозаключеніе; и

достоинство каждой гипотезы рѣшительно опредѣлялось сличеніемъ ея резуль-

1 татовъ съ фактами.] Я не имѣю ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что общій
ходъ его метода былъ тожественъ съ тѣмъ взглядомъ на индукцію какъ па

обратное примѣненіе дедукціи, который я провожу въ этой книгѣ. Веконъ
утверждалъ, что наука должна основываться на опытѣ, но онъ ошибался на

счетъ настоящаго способа употребленія опытовъ и, пытаясь примѣпить къ дѣлу

свой методъ, потерпѣлъ комическую неудачу. Ньютонъ также основываетъ

свой методъ на опытѣ, но онъ уловилъ надлежащій способъ пользоваться имъ

• и примѣнилъ его къ дѣлу съ никогда невиданнымъ успѣхомъ.' Это большая

ошибка думать, что новая наука есть результалъ Веконовской философіи; на-

противъ Ньютоновская философія и Ныотоновскій методъ повели ко всѣиъ

великимъ тріумфамъ естествознанія, и я повторяю, что Principia составляютъ

настоящій Novum Organum. )
Повѣряя свои теоріи рѣшительными опытами, Ньютонъ вообще обнаружилъ

необыкновенное искуство и остроуміе. Въ его рукахъ нѣсколько простыхъ

аппаратовъ давали результаты, содержавшіе въ себѣ неожиданный глубокій
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смыслъ. Самымъ изящнымъ эксперизіенталышнъ изслѣдованіезіъ его было то,

въ которомъ онъ доказалъ различную преломляемость сеѢтовыхъ лучей. Выло бы

ошибочно предполагать, что онъ первый открылъ способность призмы разла-

гать лучъ бѣлаго свѣта, такъ какъ онъ самъ говорить, что онъ досталъ стек-

ляную призму, чтобы посмотрѣть «знаменитыя явленія цвѣтовъ». Но ему не-

сомнѣнпо мы обязаны теоріей, что бѣлый свѣтъ есть смѣсь лучей различной
преломляемости и что свѣта различные по цвѣту различны и по преломляе-

мости. Другіе могли бы составить такую теорію; дѣйствительно всякій счи-

тавшій преломленіе количественнымъ дѣйствіемъ долженъ былъ видѣть, что

различныя части спектра претерпѣваютъ преломленіе различной величины.

Но сила Ньютона обнаружилась въ той настойчивости, съ которою онъ выво-

дилъ изъ своей теоріи всѣ послѣдствія и каждый результатъ провѣрялъ про-

стымъ и рѣшительныиъ опытомъ. Онъ первый показалъ, что различныхъ цвѣ -

товъ пятна перемѣщаются на различную величину, если смотрѣть па нихъ

сквозь призму, и что ихъ пзображенія сходятся въ фокусъ на различныхъ раз-

стояпіяхъ отъ чечевицы, какъ это и должно было быть, если преломляемость

пхъ различна. Исключивши посредствомъ многихъ онытовъ множество безраз-
личныхъ обстоятельствъ, онъ остановилъ вниманіе на вопросѣ, смѣшаны ли и

безнорядочпо перепутаны лучи всевозможнымъ образомъ, какъ предполагалъ

Гримальди, или же существуетъ постоянное отношеніе между цвѣтомъ и пре-

лоаленіемъ.

Вели Гримальди былъ правъ, то можно было ожидать, что какая нибудь
часть спектра, взятая отдѣльно и подвергнутая дальнѣйшему преломленію,
снова разлолсится и произведетъ какой нибудь новый спектръ. Ньютонъ же

изъ своей теоріи выводилъ заключепіе, что каждый отдѣльный лучъ спектра

нмѣетъ постоянную прелоиляеность, такъ что вторая призма просто только

отклонить его болѣе или менѣе, но не разсѣетъ его въ значительной степени.

Задерживая большую часть лучей спектра посредствомъ экрана и заставляя

остальной небольшой лучъ падать на другую призму, онъ доказалъ истину

своего заключенія; и затѣмъ немного поворачивая первую призму, такъ чтобы

пзмѣнился цвѣтъ луча падающаго на вторую, онъ нашолъ, что свѣтлое пятно

образуемое дважды преломленнымъ лучомъ переходить вверхъ и внизь,— оче-

видное доказательство, что величина преломленія бываетъ различнадля лучей
разнаго цвѣта. Для еще большаго убѣждепія, онъ иногда преломлялъ свѣтъ

три или четыре раза и нашолъ, что онъ можетъ быть преломлень ввѳрхъ,

внизъ или въ сторону, но что для каждаго цвѣта существуетъ опредѣленная

величина преломленія каждою призмою. Онъ завершиль свое доказательство

тѣмъ, что показалъ, что разложенные лучи можно снова соединить въ бѣлый
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свѣтъ, посредствомъ обратной призмы, такъ что преломлевія, сколько бы ихъ

на было, не измѣняютъ характера свѣта. Такое заключеніе послужило объ-

ясненіемъ смутности изображеній при употребленіи обыкновенной чечевицы:

онъ показалъ, что для однороднаго свѣта есть одинъ особый фокусъ, а для

сиѣшаннаго неопредѣленное число фокусовъ, которые мѣшаютъ полученію яс-

наго взображенія въ какомъ нибудь пунктѣ.

Всего болѣе поражаетъ читателя Оптики настойчивость, съ которою

Ныотонъ выводить слѣдствія предположенной теоріи и каждое понятіе испы-

тываетъ удивительнымъ разнообразіемъ нростыгь сравненій съ фактомъ. Лег-
кость, съ какою онъ придумываетъ новыя комбинаціи и иредвиднтъ резуль-

таты вноелѣдствіи подтверждающіеся, провзводитъ непоколебимое убѣжденіе

въ читателѣ, что онъ обладаетъистиной. И несомнѣнно, что именно теорія при-

вела его къ опытамъ, изъ которыхъ многіе едвали могли быть придуманы слу-

чайно. Ныотонъ дѣйствительно замѣчаетъ, что онъ при помощи шатематиче-

скаго опредѣленія всѣхъ родовъ цвѣтныхъ явленій, которыя могутъ быть про-

изведены прелоыленіемъ, «изобрѣлъ» почти всѣ опыты заключаіощіеся въ его

книгѣ и онъ обѣщаетъ, что и другіе, которые будутъ «вѣрно аргументиро-

вать» п тщательно повторять опыты, увидятъ подтвержденіе результатовъ 1).
Философскій методъ Гюйгенса совершенно такой же, какъ и Ньютона и

изслѣдованія Гюйгенса о двопномъ лучепреломленіи представляютъ почти

столь же извѣстные примѣры теоріи руководящей опытомъ. Насколько извѣстно,

двойное лучепрелоиленіе было открыто случайно и было описаноЭразмомъ Бар-
толиномъ въ 1669. Явлеаіе казалось тогда совершенно исключительншіъ и

законы управляюіціе двумя путями преломленныхъ лучей были такъ неясны в

сложны, что Ныотонъ совсѣмъ не понялъ этого явленія, и только въ концѣ

прошлаго столѣтія ученые люди начали понимать его законы.

Тѣмъ не менѣе Гюйгенсъ съ рѣдкою геніальностыо составилъ вѣрную тео-

рію еще въ 1678. Онъ считалъ свѣтъ волнообразнымъ движеніемъ неизвѣст-

ной среды и въ своемъ Трактатѣ о Свѣтѣ показалъ, что при обыкновен-

номъ преломленіи скорость распространепія волны' одинакова во всѣхъ направ-

леніяхъ, такъ что передняя сторона волны бываетъ сферическая и проходить

равныя разстоянія въ равныя времена. Но въ кристаллахъ, какъ онъ предпо-

лагалъ, среда имѣетъ неодинаковую упругость въ разныхъ направленіяхъ,
такъ что возмущенія ея распространяются на не равныя пространствавъ рав-

ныя времена и получается волна сфероидальной формы. Но Гюйгенсъ не доволь-

ствовался непровѣренной теоріей. Онъ вычислилъ, что должно случиться, если

') Optiks. вн. I. ч. П. пол. 3. 'Л изд. с. I Ьх
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кристалдъ пзвестковаго шпата разрѣзывать въ разныхъ направленіяхъ и гово-

ритъ: «Я изслѣдовалъ подробно свойства шюбыкновеннаго преломленія этого

кристалла, чтобы увидать, дѣйствительно ли каждое явленіе выводимое изъ

теоріи согласуется съ тѣмъ, что дѣйствительно наблюдается. И если это такъ,

то это не малое доказательство истины нашихъ предположеній и принциповъ;
но то, что я еще прибавлю здѣсь, подтверждаетъ ихъ еще болѣе удивительно,

именно: различные способы разрѣзыванія этого кристалла дають плоскости,

которыя производятъ преломленіе совершенно такъ. какъ это должно было

быть и какъ это я нредвидѣлъ согласно напередъ составленной теоріи».
Ошибочная Ньютоновская теорія истеченія свѣта сдѣлала то, что теоріи и

опыты Гюйгенса оставались въ забвеніи болѣе чѣмъ цѣлое столѣтіе; но трудно

•себѣ вообразить болѣе изящное и удачное примѣненіе истинпаго метода индук-

тивнаго изслѣдованія,' причемъ теорія руководитъ опытомъ и однакоже вполнѣ

полагается на опытъ для своего подтвержденія.

Искренность и мужество философстщ ума. -

Полнѣйніая готовность отвергнуть теорію несообразную съ фактомъ есть

первое качество требуемое отъ философскаго ума. Но было бы ошибочно ду-

мать, что эта искренность имѣетъ что нибудь общее съ измѣнчивостью; напро-

'гивъ готовность отказаться отъ ложной теоріи можетъ совмѣщаться съ осо-

беннымъ упорствомъ и мужествомъ въ отстаиваніи теоріи до тѣхъ ігоръ, пока

ве станетъ явною ея ложность. Не должно быть только предубѣжденій и при-

страстій, извращаюшихъ умъ и заставляющихъ его не обращать вниманія на

неблагонріятные результаты опыта. Но должна быть та скрупулезная чест-

ность и подвижность ума, которая даетъ надлежащую цѣну всякому доказа-

тельству; дѣйствительно, чѣмъ больше у кого любви къ теоріи, тѣмъ присталь-

нѣе онъ долженъ всматриваться въ ея недостатки. Въ обыкновенной жизни не

рѣдко можно встрѣтить теоретика, который долго обдумывая одну какую ни-

будь теорію, донустилъ ее овладѣть своимъ умпмъ, такъ что онъ уже неспо-

собенъ принимать ничего другаго кромѣ подтвержденій истины его теоріи.
Узкій и напряженный ходъ мысли иногда можетъ повести къ великимъ резуль-

татаыъ; но за то ложная теорія принятая прежде всего такимъ умомъ остается

въ неиъ неизгладимою. Человѣкъ поглощенный одною какою нибудь идеею

имѣетъ только одинъ шансъ истины. Нанротивъ плодотворный открыватель

дѣлаетъ выборъ между многими теоріями и никогда не привязывается ни къ

одной изъ нихъ. прежде чѣмъ безпристрастное и неоднократное сранненіе не
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убѣдитъ его въ ея состоятельности. Онъ не выбираетъ съ тѣмъ, чтобы потомъ

сравнивать, но сравниваетъ время отъ времени и затѣмъ выбираетъ.
Сдѣлавши однажды обдуманный выборъ, естествоиспытатель можетъ уже

съ полньшъ правомъ оставаться непоколебимо вѣрнымъ своей теоріи. Онъ не

» нренебрегаетъ никакинъ возраженіемъ; потому что для него всегда есть шансъ

встрѣтить фатальное возраженіе; но онъ однако будетъ постоянно имѣть въ

виду незначительность силъ человѣческаго ума сравнительно съ предстоящ'имъ
ему дѣломъ. Онъ увпдитъ, что ни одну теорію нельзя сразу же примирить со всѣми

возраженіями, потому что можетъ быть много мѣшающихъ причинъ и самыя по-

слѣдствія теоріи могутъ имѣть сложность, которой не въ состояиіи исчерпать

изслѣдованія нѣсколькахъ поколѣній. Если поэтому теорія представляетъ нѣ-

сколько поразительныхъ совпаденій съ фактомъ, то ее не нужно отвергать до

тѣхъ поръ, пока не будетъ доказало по крайней мѣрѣ одно рѣшительзое раз-

ногласие, причемъ однако нужно имѣть въ виду и возможную ошибку при уста-

■« новленіи этого разногласія. Въ наукѣ и фнлософіи тоже иногда нуженъ рискъ.

Тотъ, кто иадаетъ духомъ при малѣйшей трудности, никогда не установитъ

новой истины и было очень философски со стороны Лесли зазіѣтать относи-

* тельно своихъ собствепныхъ изслѣдованій о природѣ теплоты; «Въ ходѣ изслѣ-

дованія я видѣлъ себя принужденнымъ отказываться отъ нѣкоторыхъ напе-

редъ составленныхъ понятій; но я не отказывался отъ нихъ поспѣдшо и ни-

когда не отступалъ отъ своего поста иначе какъ послѣ горячей и упорной
обороны» 1 ).

Жизнь Фаредея также представляетъ самые интересные примѣры этой

стойкости философскаго ума. Хотя онъ чистосердечно отказывался отъ нѣко-

торыхъ теорій, однако были и такія теоріи, которыхъ онъ упорно придержи-

вался. Одно изъ его любиыыхъ понятій дало въ результатѣ блестящее откры-

тіе; другое же остается сомнительнымъ и до сихъ поръ.

Философскій характеръ Фаредея.

Въ изслѣдованіяхъ Фаредея о связи между магнетизмомъ и свѣтомъ мы

находииъ великолѣпный примѣръ настойчивости, съ какою можетъ быть от-

стаиваема любимая теорія, до тѣхъ поръ пока результаты эксперимента не

опровергнутъ прямо напередъ составленныхъ понятій. Въ чисто количествен -

ныхъ вопросахъ, какъ мы видѣли, отсутствіе замѣтнаго дѣйствія рѣдко мо~

') Experimental Inquiry into the Jfatnre of Heat. Preface, p. XV.
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жетъ считаться доказательством!, дѣйствительнаго Ьтсугствія всякаго дѣйствія.

Фаредей былъ убѣжденъ, что между магнетизшжъ и свѣтомъ должны существо

вать какія нибудь взаимнш отношенія. Еще въ 1822 г. онъ пытался произвести

какое нибудь дѣйствіе на лучъ ноляризованнаго свѣта, заставляя его проходить,

черезъ воду находящуюся между полюсами вольтовой батареи; но онъ принуж-

денъ былъ констатировать, что не замѣчено было ни малѣйшаго дѣйствія.

Разсказываютъ '), что въ теченіи иногихъ лѣтъ этотъ нредметъ снова и снова

представлялся его уму и никакая неудача не могла отклонить его отъ взслѣ-

дованій объ этомъ неизвѣстномъ отношеніи. Только въ 1845 году оаъ имѣлъ

первый успѣхъ; 30 августа онъ началъ работать съ обыкновеннымъ элек-

тричествомъ, напрасно пробуя стекло, кварцъ, исландскій пшатъ п проч. Нѣ-

сколько дней труда не дали никакого результата; однако онъ не оставлялъ

своего дѣла. Тяжелое стекло, прозрачная среда съ большою преломляющею

способностью, составаенная изъ борнокислаго свинца, были перепробованы въ

этотъ разъ, и въ то время, когда они находились между полюсами сильнаго

электро-магнита, черезъ нихъ пропускался лучъ ноляризованнаго свѣта. Когда
полюсы электро-магнита находились въ извѣстныхъ положеніяхъ относительно

изслѣдуемаго вещества, тогда не было замѣтно никакого дѣйствія; но нако-

нецъ Фарадею пришло въ голову расположить кусокъ тяжелаго стекла такъ,

чтобы противоположные магнитные полюсы находились на одной и той же сто-

ронѣ, и дѣйствіе обнаружилось. Оказалось,, что стекло имѣетъ способность

вращать плоскость поляризаціи луча свѣта. Всѣ извѣстпыя наиъ мысли Фаре-
дея объ этомъ предметѣ представляютъ большой интересъ. Оаъ приписываетъ

свой успѣхъ тому мнѣнію ставшему для него почти убѣжденіемъ, что различ-

ный формы, въ которыхъ обнаруживаются силы матеріи, ииѣютъ одно общее
происхожденіе и опи находятся между собою въ такихъ прямыхъ отношеніяхъ

в въ такой взаимной зависимости, что могутъ быть превращены одна въ другую.

«Это твердое убѣжденіе, говоритъ онъ 2), было распространено на силу свѣта

и повело ко многимъ опытамъ имѣвшимъ цѣлыо открытіе прямаго отношенія

между свѣтомъ и электричествомъ. Эти не дававшіе результата опыты не могли

поколебать моего твердаго убѣжденія и наконецъ мои труды увѣнчались уснѣ-

хомъ». Онъ описываетъ явленіе фигуральнымъ языкомъкакъ магнетизацію
свѣтоваго луча, или какъ освпгцете магнитной кривой или лиши

силы. Едва только онъ получилъ дѣйствіе въ одноиъ случаѣ, какъ тотчасъ же

съ свойствепнымъ ему стрелленіемъ къ расширению изслѣдованій началъ искать

') Б. Джонсъ, Life of Faraday, v. I. p. 362.

2) Ibid. v. II. p. 199.
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подобныхъ жеявленій во всѣхъ подходящихъ веществахъ. Онъ нашелъ, что этою

способностью обладаютъ не только стекло, но и другія твердыя и жидкія тѣла,

кислоты и щелочи, масла, вода, алкоголь, эфиръ; но ему не удалось открыть ея

существованія ни въ одномъ газообразномъ веществѣ. Его мысли затѣмъ неудер-

жимо стали слагаться въкурьезныя умствованія относительно возможныхъ ре-

зультатовъ этой способности въ извѣстныхъ случаяхъ. «Какое дѣйствіе, гово-

ритъ онъ, производитъ эта сюга въ землѣ, гдѣ магнитныя крпвыя земли

проходятъ черезъ вещество еа? Также какое дѣйствіе онаимѣетънамагнитъ?»

И затѣмъ онъ приходитъ къ странной мысли, что можетъ быть эта сила стре-

мится сдѣлать желѣзо и окись желѣза прозрачными. Едва ли можно найти что

нибудь болѣе поучительное, для уясненія тѣхъ пріемовъ ума, посредствомъ ко-

торыхъ дѣлаются великія открытія, чѣмъ эти свѣдѣнія о терпѣливыхъ трудахъ

Фаредея и объ его разнообразныхъ успѣхахъ и неудачахъ. Не менѣе интересны

и достойны изученія его безуснѣніные эксперименты объ отношеніи между тя-

жестью и электричествомъ.

Въ теченіи долгаго времени Фаредей былъ занятъ идеей, что тяжесть должна

имѣть связь съ другими силами природы. Отъ 19 марта 1849 г. онъ писалъ

въ своей лабораторой книгѣ: «Тяжесть. Эта сила должна илѣть какое ни-

будь онредѣлимое опытомъ отношеніе къ электричеству, магнетизму и другшіъ

силамъ, такъ что ее можно связать съ ними отошеніемъ взаимности и эквива-

лентности дѣйствія» Онъ наполнилъ болѣе двадцати параграфовъ размыіпле-

ніями и соображеніями относительно способа разработки этого предмета экспе-

риментально. Онъ уже напередъ думалъ, что взаимное приближеніе двухъ

тѣлъ должно развивать въ нихъ экектричества, что тѣло падающее черезъ

катушку съ проводящей проволокой должно возбуждать въ ней токъ, измѣ-

няющійся въ направленіи, когда движеніе будетъ обратно. «Все это мечты,

замѣчаетъ онъ; однако нужно изслѣдовать это нѣсколькими опытами. Нѣтъ

ничего столь удивительнаго, чтобы оно не могло быть истиннымъ, если только

оно сообразно съ законами природы; и въ такихъ вещахъ какъ эти опытъ есть

самая лучщая проба такой сообразности».
Онъ произвелъ много трудныхъ и скучныхъ опытовъ, которые описаны въ

24 серіи Experimental Researches. Результата не было никакого; однако онъ

приходитъ къ такому заключение; «Этимъ и оканчиваются на этотъ разъ мои

пробы. Результаты получились отрицательные; но они не поколебали моего

твердаго убѣжденія въ существованіи отношенія между тяжестью и электри-

') См. такъ же его болѣе определенное іюложете in. Experimental Resear-

ches in Fleetricity, 24 ser., § 2702, v. Ill, p. 161.
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чествомъ, хотя они п не дали доказательства того, что такое отношеніе су -

ществуетъ>.

Онъ возвратился къ этому предмету по прошествіи 10 лѣтъ и въ

1858—9 г. было записано нѣсколько замѣчательныхъ размышленій и опы-

товъ. Онъ былъ пораженъ тѣиъ фактомъ, что электричество есть въ сущно-

сти двойственная шла и Фаредей всегда былъ убѣжденъ, что ни одно тѣло ♦

не можетъ стать наэлектризованнымъ положительно безъ того, чтобы какое

нибудь друго тѣло не наэлектризовалось отрицательно; нѣкоторыя изъ его

изслѣдованій были просто развитіемъ. этого отношенія. Но замѣчая, что между

двумя взаимно притягивающимися тѣлами нѣтъ никакого видимаго обстоя-

тельства, по которому молено было бы опредѣлить, какое изъ нихъ положи-

тельное и какое отрицательное, опъ не колеблется подвергнуть сомнѣнію свое

прежнее убѣжденіе. «Эволюціл одною электричества была бы новою и весьма ,♦

замѣчательною вещью. Эта идея набрасываетъ сомнѣпіе на все; но все-

таки нужно попробовать; какъ знать, что можетъ получиться въ опытахъ

съ тяжестью?» Мы можемъ указать здѣсь только на то чистосердечіе, съ

какимъ онъ признаетъ въ своей лабораторной книгѣ сомнительность всего

дѣла и однакоже увлекаемый издалека манящей надеждой собирается приду-

мывать эксперименты въ противоположность всему его опытному знанію о

ходѣ природы. На время его мысли приняли такое направленіе, какъ будто бы

странное открытіе уже было сдѣлано и оставалось только прослѣдить его

слѣдотвія во всей вселенной. «Ободримъ себя нѣсколько болыпимъ полетомъ

воображенія опредѣляющаго эксперинентъ», говоритъ онъ, и затѣмъ размы-

шляетъ о безконечности дѣйствій въ природѣ, въ которыхъ могутъ участво-

вать взаимныя отношенія между электричествомъ и тяжестью, рисуетъ себѣ,

какъ планеты и кометы сами заряжаютъ себя, приближаясь къ солнцу; водо-

пады, дождь, поднииающіеся пары, циркулирующее атмосферные токи, извер-
женія вулкановъ, дымъ печей— это все у него электрическія машины. Мно-

жество явленій и измѣнеиій въ атмосферѣ повидимому сразу же объясняются

подобными дѣйствіями; на мгновеніе его грезы принимаютъ всю живость дѣй-

ствитедьности. «Я думаю, что мы были тупы и слѣпы, что не подозрѣ-

вали нѣкоторыхъ изъ этихъ результатовъ», и онъ бѣгло набрасываетъ
слѣдствія своей великой, но только воображаемой гипотезы: совершенно но-

вый способъ возбужденія теплоты или электричества, совершенно новое отно-

шеніе между силами природы, анализъ тяготѣнія и подтвержденіе сохраненія
энергіи.

Таковы были любимыя мечты Фаредея; изъ нихъ онъ ?іогъ бы составить

цѣлую книгу и иной естествоиспытательнавѣрное счелъ бы ихъ достаточными
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для наполненія большой книга. Но воображеніе Фаредея находилось подъ его

. полныиъ контролемъ; какъ онъ самъ выражается, «дайте волю воображенію.
но руководите имъ при помощи разсудка и принципа, сдерживайте и направ-

ляйте его опытомъ». Его мечты скоро приняли вполнѣ практическую форму и

нѣсколько дней онъ трудился съ неослабѣвающей энергіей на лѣстпицѣ коро-

левскаго института, на часовой башнѣ парламента, пли на вершинѣ Шотъ-
Тоуэра въ Ооутваркѣ, поднимая и опуская большія тяжести и комбинируя
всевозыожнымъ образомъ спирали и проволоки. Часто требовались все его нс-

куство и долговременная опытность въ экспериментировапіи, чтобы устранять

дѣйствія земнаго магнетизма, и онъ нѣсколько разъ предохрапялъ себя отъ

принят ошибочныхъ указаній, которыя другой принялъ бы за рѣшительныя

подтвержденія своей теоріи. Когда все было сдѣлано, то не получалось абсо-

лютно никакихъ результатовъ. «Опыты, говорить онъ, были произведены хо-

рошо, но результаты получились отрицательные»; п однакоже, прибавляетъ
онъ, <я не могу считать ихъ рѣшительными» . Въ этомъ положеніи вопросъ

остается и до настоящаго времени; можетъ быть дѣйствіе было слишкомъ

слабо, чтобы быть замѣченпымъ, или можетъ быть расположеніе опыта было та-

ково, что при немъ не могло обнаружиться искомое отношеніе, подобно тому какъ

напр. Эрштедъ не могъ открыть электро-магнетизма, пока его проволока сто-

яла перпендикулярно къ плоскости движенія его стрѣлки. Но эти вопросы уже

насъ не касаются. Мы хотѣли только указать на то глубокое убѣжденіе въ

единствѣ законовъ природы, на тѣ дѣятельныя способности умозаключепія и

воображенія, на ту безграничную свободу теоризированія соединенную прежде
всего съ постояннымъ стремленіемъ къ опытной повѣркѣ, которыя обнаружи-
лись при этомъ замѣчательномъ изслѣдованіи.

Воздержите отъ сужденгя.

Есть еще одно качество нужное для философскаго ума, — это воздержн-
, ваться отъ сужденія, когда данныя недостаточны. Есть люди съ увѣренно-

стью высказывающіе свое ынѣніе по всякому вопросу, который имъ представ-
ляется; но этимъ они обнаруживаютъ не силу, но узкость ума. Для того чтобы

увидѣть всѣ стороны слоаснаго предмета и правильно взвѣсить всѣ различныя

факты и вѣроятности, нужны не совсѣмъ обыкновенный способности понина-

нія. Поэтому часто бываетъ, что философскій увіъ остается въ сомнѣніи, между

тѣмъ какъ невѣжественный умъ тутъ же произноситъ рѣшительное сужденіе •

Фаредей въ одной весьма интересной лекціи •) говоритъ: «часто бываютъ слу-

') Напечатана въ Modern Culture, изданной Юмансомъ.
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чаи, когда мы должны совершенно воздержаться отъ рѣшительнаго сужденія.
Можетъ быть непріятно и очень трудно не сдѣлать заключенія; но такъ

какъ мы не неногрѣпшмы, то и должны быть осторожны; это можетъ быть при

случаѣ выгодно для насъ, потому что человѣкъ находящійся въ этомъ поло-

женіи не такъ далекъ отъ истины какъ тотъ, кто идя по невѣрному направ-

ленію, удаляется отъ иея все на большее, и большее разстояніе».
Какъ замѣтилъ Фаредей, Араго представлялъ собою прекрасный примѣръ

этого высокаго качества ума; потому что когда онъ сдѣлалъ свое любопыт-

ное открытіе объ отношеніи магнитной стрѣлки къ вращающейся мѣдной

пластинкѣ, тогда многіе воображаемые ученые въ различныхъ странахъ не-

медленно и съ увѣренностью дали свои объясненія его, которыя всѣ были

ложны. Но Араго, открывшій это явленіе и лично изслѣдовавшій его условія.
воздержался отъ всякой теоріи для объясненія его.

Однакоже не надо думать, что истинно философскій умъ можетъ выносить

такое состояніе сомнѣнія, когда представляются шансы рѣшительнаго мнѣнія.

Въ наукѣ невозможно что нибудь похожее на компромисъ и истина должна

быть одна. Поэтому сомнѣніе есть сознаніе въ невѣжествѣ и соединяется съ

иепріятнымъ чувствомъ неспособности. Но сомнѣніе лежитъ между ошибкой и

истиной, такъ что если мы выбрали что нибудь ложное, то мы больше чѣмъ

прежде удалились отъ нашей цѣли.

Если свести все сказанное, то можетъ показаться, какъ будто умъ великаго

открывателя долженъ соединять въ себѣ противорѣчащія свойства. Онъ долженъ

быть плодовитъна теоріи и гипотезы, и въ то же время полонъ фактовъ и точныхъ

результатовъ опыта. Онъ долженъ руководствоваться самыми слабыми анало-

гіями и догадками, и въ то же время не придавать имъ никакого значенія,
пока они не подтвердятся на опытѣ. Если есть какія нибудь основанія вѣро-

ятностя, то онъ долженъ упорно держаться презкнихъ инѣній,ивътож8вреия

долженъ быть готовъ каждую минуту отказаться отъ нихъ, когда встрѣтится

явно противорѣчащій имъ фактъ. «Естествоиспытатель, говоритъ Фаредей,
долженъ быть человѣкомъ охотно выслушивающимъ всякое предположеніе, но

имѣющій свое собственное сужденіе. Его не должна подкупать наружность;

онъ не долженъ имѣть любимыхъ гипотезъ, не долженъ принадлежать къ ка-

кой нибудь школѣ и имѣть въ доктринѣ учителя. Онъ долженъ питать ува-

женіе не къ лицамъ, но къ вещамъ. Истина долаша быть его первою цѣлью.

Если ко всѣмъ этимъ качествамъ присоединить еще трудолюбіе, то онъ тогда

можетъ надѣяться проникнуть въ святилище храма природы».



КНИГА V.

Обобщеніе, аналогія и классификація.

ГЛАВА XXVII.

ОБ ОБЩЕ HIE.

* Въ иредшествующвхъ главахъ я старался показать, что всякое индуктив-

ное умозаключеніе есть обратное прилѣненіе дедуктивнаго умозаключенія и со-

стоитъ въ показаніи того, что слѣдствія извѣстныхъ предположенныхъ зако-

новъ согласуются съ фактами природы собранными активныиъ и пассивнымъ

наблюденіемъ. Основной процессъ умозаключенія, какъ было показано съ самаго

же начала, состоитъ въ умозаключеніи объ одной какой нибудь вещи того, что

мы знаЬіъ о другихъ подобныхъ ей вещахъ, и на этомъ нрноципѣ основано все

дедуктивное умозаключеніе какъ чисто логическое, такъ и математически ло-

* гическое. И всякое индуктивное умозаключеніе должно основываться на этомъ

же саиомъ нринциаѣ. Можетъ показаться, что употребляя прямо этотъ прин-

дипъ, мы можемъ обойтись безъ сложнаго процесса индукціи и дедукціи и до-

казывать прямо отъ одного частнаго случая къ другому, какъ предлагалъ

Милль. Если земля, Венера, Марсъ, Юпитеръ и другія планеты движутся по

эллиптическимъ орбитамъ, то можемъ ли мы обойтись безъ выработанныхъ
предосторожностей и утверждать, что Нентунъ, Церера и недавно открытая

планета должны двигаться также? Знаемъ-ли мы, что Гладстонъ долженъ уме-

реть, потому что онъ подобенъ другимъ людялъ? Или ate мы должны доказы-

вать такъ, что такъ какъ нѣкоторые люди умираютъ, то и онъ долженъ уме-

реть? Нужно ли восходить посредствомъ индукціи къ общему положенію «всѣ

люди должны умирать» и затѣмъ посредствомъ дедукіи переходить отъ этого
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общато положенія къ частному случаѣ о смерти Гладстона? Пи моему мнѣнію «

несозшѣнио, что мы должны восходить къ общимъ положевіямъ. Основной прии-

цинъ замѣщенія подобныхъ eifye не даетъ намъ несомнѣннаго права утверждать

о Гдадстонѣ то, что мы знаемъ о другихъ людяхъ, потому что мы не можемъ

быть увѣрены въ томъ, что Гладстонъ совершенно подобенъ другимъ людямъ.

До самой его смерти мы не можемъ быть вполнѣ увѣрепы въ томъ, что онъ

обладаетъ всѣми аттрибутами другихъ людей; это вопросъ вѣроятности и я

старался объяснить, какимъ образомъ теорія вѣроятности примѣияется къ вы-

численію вѣроятности; изъ ряда подобныхъ событій мы можемъ умозаклю-

чить о повтореніи такихъ же событій при тожественныхъ обстоятельствахъ.

(Поэтому нѣтъ процесса умозаключенія отъ частностей къ частностямъ. Тща- ■

тельный анализъ условій, при кото'рыхъ кажется возмолшымъ такое умоза-

ключеніе, показываетъ, что процессъ на дѣлѣ ииѣетъ общій характеръ и что

ны умозаключаемъ объ одномъ частномъ случаѣ, то можетъ быть умозаключено •

обо всѣхъ подобныхъ случаяхъ. Всякое умозаключеніе въ сущности имѣетъ об-

щій характеръ и всякая наука преднолагаетъ обобщеніе. Такое воззрѣніе су-

ществовало уже при самомъ рожденіи философіи; «ни одна наука не занимается

индивидуумами, а только общностями»,—таково было ученіе Платона, сооб-

щаемое Порфиріемъ. И Аристотель держался подобнаго же мнѣпія: «ни одно

искуство не занимается частными случаями; потому что частности безконечны

п не могутъ быть познаны > 1 ). Кто придерживается того ученія, что воз-

иожно умозаключеніе отъ частностей къ частностямъ, тотъ вѣроятно не

имѣетъ самыхъ элементарныхъ понятій о томъ, что составляетъ науку и умо-

заключеніе.

Но въ то же время не подлежитъ сомнѣнію и то, что все то, что мы на-

ходимъ вѣрнымъ о многихъ подобныхъ предметахъ, вѣроятно практически бу-
детъ вѣрнымъ о слѣдующемъ нодобномъ нредметѣ. Къ этому результату при-

водитъ насъ анализъ обратнаго метода вѣроятностей и за отсутствіемъ точныхъ

данныхъ, по которымъ мы могли бы вычислить вѣроятности, мы обыкновенно

бываемъ принуждены дѣлать грубое иредположеніе, что подобные въ нѣкото-

рыхъ отношеніяхъ подобны и въ другихъ отношеніяхъ. Отъ этого и происхо- <

дитъ, что процессъ умозаключенія употребляемый учеными состоитъ въ откры-

тіи подобій между предметами и затѣмъ въ грубомъ предположеніи, что такія

же подобія будутъ открыты и въ другихъ случаяхъ.

') Реторика Аристотеля, кн. I. 2. 11,



556 0б0бщен1е.

Различіе между обобщсніемо и аналогіеп.

» Между уиозаключеніеыъ по обобщенію и умозаключеніемъ ио аналогіи

существуетъ различіе только въ степени. Въ обоихъ случаяхъ отъ извѣстньиъ

наблюденныхъ сходствъ мы умозаключаемъ съ большею или меньшею вѣ-

» роятностью къ существованію другнхъ сходствъ. Въ обобщеніи сходства

имѣштъ большой объемъ и обыкновенно малое содержаніе, между тѣмъ какъ

въ аналогіи мы полагаемся на большое содержаніе, причемъ объемъ бываетъ

не великъ (стр. 26). Если мы находимъ, что качества А и В соединены между

собою во многихъ случаяхъ и никогда не встрѣчались отдѣльно, то въ высшей

степени вѣроятно, что и въ слѣдующемъ случаѣ когда мы встрѣтимъ А, то

при немъ будетъ также В, и наоборотъ. Такъ напр. встрѣчая предмета обла-

дающей тяжестью, мы всегда находимъ, что онъ также обтадаетъ инерціей; так-
же точно мы не встрѣчали никогда матеріальныхъ предметовъ обладающихъ
инерціей, которые бы въ тоже время не обладали тяжестью. Такимъ образомъ,
какъ оказывается по нравиламъ основанныиъ на обратноиъ методѣ вѣроятно-

стей, существуетъ весьма большая вѣроятность того, что если мы въ будущемъ
встрѣтимъ предмета обладающій однимъ какимъ нибудь свойствомъ, или тя-

жестью или инерціей, то ио пзслѣдованіи окажется, что онъ обладаетъ также

и другимъ изъ этихъ свойствъ. Это есть ясный примѣръ обобщенія.
Напротивъ въ аналогіи мы умозаключаемъ отъ сходства въ иѣсколькихі

пунктахъ къ сходству и въ другихъ пунктахъ. Здѣсь многочисленны каче-.

ства или пункты сходства, но не предметы. На полюсахъ Марса находятся два
бѣлыхъ пятна, которыя сходны во многихъ отношеніяхъ съ бѣлыми странами льда

и снѣга у нолюсовъ земли. Можетъ быть вовсе нѣтъ другихъ подобныхъ же

предметовъ, съ которыми мы могли бы сравнить эти пятна, однако точность

сходства даетъ намъ право умозаключить, что пятна на Марсѣ состоять изъ

льда и снѣга. Словомъ, нѣскодько пунктовъ сходства пр'едполагаютъ еще боль-

шее число такихъ пунктовъ. Изъ вида и отношенія этихъ бѣлыхъ пятенъ мы умо-

заключаемъ, что они имѣютъ всѣ хииическія и физическія свойства замерзшей
воды. Это уиозаключеніе конечно только вѣроятно и основываетсяна невѣроят-

ности того, чтобы аггрегаты многихъ качествъ были соединены подобнымъ
образомъ въ двухъ или нѣсколькихъ случаяхъ случайно, а не вслѣдствіе какого

нибудь одинаковаго условія или причины.

Когда мы наблюдаемъ, что два предмета ABODE... и A'B'C'D'E 1 ... имѣютъ

нѣсколько подобныхъ качествъ, что выражается одинаковостью буквъ, то

мы по аналогіи умозаключаемъ, что такъ какъ первый имѣетъ еще дру-
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roe качество X. то мы при достаточно внимательномъ изсіѣдованіи откроемъ

это же качество и въ другомъ предметѣ. Какъ говоритъ Лапласъ; «Аналогія

основывается на вѣроятности того, что цодобныя вещи имѣютъ причины од-

ного и того же рода и производятъ одинаковыя дѣйствія» 1). Сущность ана-

логическаго умозаключенія хорошо представлена въ трактатѣ оЛогикѣ приписы-

ваемонъ Канту, гдѣ правило обыкновенной индукціи формулировано такими

словами: «одно во яногихъ, слѣдовательно и во всѣхъ», а правило аналогіи

такими; «многое въ одномъ, а слѣдовательно также и остальное въ немъ асе» ').
Очевидно, что могутъ быть промежуточные случаи, въ которыхъ отъ тожества

умѣрённаго числа предметовъ во многихъ свойствахъ мы можёмъ умозаключать

къ другимъ предметамъ. Вѣроятность должна основываться или на чяслѣ при-

мѣровъ или на глубянѣ сходства или на томъ и- другомъ обстоятельств'};-, ■ если

они находятся въ значительной степени. Чего недостаетъ въ объемѣ, то должно

восполняться содержаніемъ и наобооотъ.

Двоякое значенів обобщенія.

Терминъ обобщеніе, какъ онъ обыкновенно употребляется, обозначаетъ

два процесса различнаго характера, но они часто бываютъ тѣсно соединены

между собою. Во первыхъ мы обобщаемъ тогда, когда признаемъ общую при-

роду даже въ двухъ предметахъ. Мы не можемъ открыть ни малѣйшаго сход-

ства, не давая этимъ средства умозаключать отъ одного елучая къ другому.

Если мы сравниваемъ кубическій кристаллъ съ правильныиъ октаэдромъ, то

замѣчаемъ между ними мало видимаго сходства; но какъ только мы узнаемъ,

что каждый изъ нихъ можетъ быть полученъ посредствоиъ симметрическаго

видоизмѣненія другаго, мы уже открываемъ основаніе сходства въ- этихъ кри-

сталлахъ, которое даетъ намъ возможность умозаключить многое объ одномъ,

потому что оно вѣрно о другомъ. Наше знаніе объ озонѣ возникло изъ того,

что Шенбейнъ замѣтилъ сходство между заиахомъ развивающимся отъ электри-

ческихъ искръ и ударовъ молніи и запахомъ при медленномъ горѣніи фосфора.
Выло время, когда радуга была необъяснимымъ явленіемъ, зловѣщимъ пред-

знаменованіемъ возбуждавшимъ суевѣрныя надежды и опасенія. Но Рожеръ Бе~

еонъ обнаружил!, истинно научный духъ въ томъ, что онъ совѣтывалъ обра-
тить вниманіе на предметы, представляющіе такіе же цвѣта какъ и радуга;

онъ упоминаешь шестиугольные кристаллы изъ Ирландіи и Индік, но нрпэтомъ

') Essai Philosopu. sur les ProbabilitiSs, p. 86.

-) Каптъ, Logik, § 84, Kii nigs berg, 1800, p. 207
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онъ предупрезкдаетъ, что шестиугольная форма здѣсь не имѣетъ существеннаго

значенія, потому что подобные же цвѣта можно открыть въ другихъ нрозрач-

ныхъ казшяхъ. Брызги воды разбрасываемые весломъ на солнцѣ, водяная пыль

поднимающаяся надъ водянымъ колесомъ, капли росы висящія на травѣ по

утрамъ лѣтомъ представляютъ подобное же явленіе. Какъ только мы прини-

маемся группировать влѣстѣ эти невидимому различные случаи, мы уже начали

обобщать и пріобрѣли возможность прпмѣнять къ одному случаю то, что мы мо-

жемъ открыть въ другихъ. Даже если мы и не прнмѣняемъ ііріобрѣтеннаго

знанія къ новымъ предметамъ, то наше [іопиманіе улсе наблюденныхъ предле-

товъ значительно уясняется и углубляется вслѣдствіе того, что мы научились

смотрѣть на нихъ какъ на частные случаи болѣе общаго свойства.

* Другой процессъ, которому часто дается на^аніе обобщенія, состоитъ въ

томъ, что иы переходимъ отъ факта или частнаго закона къ множеству неиз-

слѣдованныхъ случаевъ, о которыхъ мы думаемъ, что они подчинены тѣмъ асе

условіямъ. Вмѣсто того чтобы просто констатировать сходство, когда оно я«-

ляется передъ нами, мы здѣсь иредсказываемъ его существованіе, прежде чѣмъ

наши чувства замѣтили его, такъ что обобщеніе этого рода даетълшшщособ-
ность предсказывать съ большею или меньшею вѣроятностыо. Замѣтивши, что

многія вещества могутъ быть, подобно водѣ и ртути, въ трехъ состояніяхъ,
тверд омъ, жидкомъ и газообразномъ, иубѣдившись частыми пробами, что чѣмъ

больше наши средства нагрѣванія и охлажденія, тѣмъ больше веществъ мы

можемъ испарить или заморозить, мы смѣло идемъ дальше факта и предпола-

гаемъ, что всѣ вещества способны принимать эти три формы. Такое обобщеніе
было принято Лавуазье и Лапласоиъ, прежде еще чѣмъ стали извѣстны тѣ под-

тверждающіе его факты, которые теперь находятся въ нашемъ распоряженіи.
Подведеніе одной кометы подъ дѣйствіе силы тяготѣнія было признано доста-

точнымъ указаніеяъ на то, что всѣ кометы повинуются той же силѣ. Не

многіе сомнѣваются теперь въ томъ, что законъ тяготѣнія ~ распространяется

на всю вселенную; тотъ фактъ, что нѣсколько звѣздъ изъ нѣсколькихъ мил-

ліоновъ ихъ обнаруживаютъ дѣйствіе тяжести признается въ настоящее время

достаточнымъ доказательствомъ ея всеобщаго распространенія во всей видимой
вселенной.

Важность обобщенія .

Можетъ показаться, что когда мы знаемъ частные факты, то намъ мало

пользы отъ того, если мы соединимъ пхъ вмѣстѣ общимъ закономъ. Частности

должны содержать въ себѣ больше полезнаго знанія, чѣмъ отвлеченное общее
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положеніе. Если мы напримѣръ знаемъ свойства эллипсиса, круга, параболы
п гиперболы, то какая намъ польза еще разъ изучать всѣ эти свойства въ

общей теоріи кривыхъ втораго порядка? Если мы пониыаемъ въ отдѣльности

явленія волнъ звука, свѣта и водяныхъ волнъ, то какая намъ надобность со-

ставлять общую теорію волнъ, которая къ тому же непримѣнима къ практикѣ,

пока она не будетъ снова разложена на частные случаи. Но на самомъ дѣлѣ »

мы никогда не получимъ падлежащаго понятія о частностяхъ до тѣхъ поръ,

пока не станемъ смотрѣть на нихъ какъ на случаи общаго закона. Открытіе
многаго въ одношъ и одного во многомъ не только доставляетъ особенное удо-

вольствіе, но производить постоянный обмѣнъ свѣта и знанія. Свойства, ко-

торыя незамѣтны въ гиперболѣ, могутъ быть легко наблюдаемы въэллипсисѣ.

Большая часть сложныіъ отноніеній открытыхъ древними геометрами въ кругѣ

ножетъ быть воспроизведена послѣнадлежащихъизиѣнешйивъдругихъкони-

ческихъсѣченіяхъ. Волнообразная теорія свѣта могла бы оставаться пеизвѣстною

и до настоящаго времени, если бы теорія звука по аналогіи не дала извѣстныхъ

указаній. Изученіе свѣта показало многія явленія интерференціи и иоляри-

заціи, существованіе іготорыхъ едва ли и подозрѣвалось въ звукѣ, но кото-

рыхъ теперь можно искать и можетъ быть въ нихъ окаасется неожиданный

петересъ. Тщательное изученіе водяныхъ волнъ показываетъ, какъ измѣняется

скорость и форма при различной глубинѣ воды. Лналогическія измѣренія со-

врененемъ можетъ быть будутъ открыты и въ звуковыхъ волнахъ. Здѣсь сло-

вомъ взаимный обмѣнъ услугами.

«Каждое изученіе обобщенія или расширенія, говоритъ Де Морганъ,
даетъ прибавочную силу надъ частною формой, которая повела къ обобщенію.
Никто изъ тѣхъ. которые возвращались къ квадратнымъ уравненіямъ послѣ

изученія уравненій всѣхъ степеней и дѣлали что нибудь другое въ этомъ родѣ,

не станетъ отрицать моего увѣренія, что выраженіе «хотя и смотритъ, но не

впдитъ» можетъ быть нримѣнено ко всякому, кто изучаетъ какую нибудь
отрасль или случай, не дѣлая ее потомъ частью большаго дѣлаго. Поэтому
всегда стоитъ обобщать, хотя бы только для того, чтобы пріобрѣсти силу надъ

частными. Этотъ принципъ, самый обыкновенный у математиковъ, почти не-

извѣстенъ логикамъ 1)».

Сравнить./! тая общность свойство .

Значеніе науки много' зависитъотъ знанія, которое мы постепенно иріобрѣ-

таемъ о различныхъ степеняхъ общности свойствъ и явленій разнаго рода-

') Syllabus nf a Proposed System пГ Logic, p. 34.
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'* Польза науки состоять въ томъ, что она даетъ намъ возможность дѣйство-

вать съ увѣренностыо, потому что мы ножеиъ предвидѣть результатъ. А это

предвидѣніе должно основываться на знаніи силъ, которыя будутъ дѣйство-

вать. Это знаніе конечно никогда не можетъ быть достовѣрныиъ, потому что

основывается на несовершеннойиндукціи и самыя вѣрныя надежды и предска-

зания ногутъ не оправдаться. Тѣмъ не менѣе если мы всегда онредѣляемъ

вѣроятность каждаго предсказанія сообразно съ фактическими данными и

инѣемъ въ виду эту вѣроятность, составляя наши предуказанія, то мы обез-

аечнваемъ за собою minimum разочарованія. Далѣе, если физикъ не можетъ

точно нримѣнять теоріи вѣроятностей, то онъ можетъ пріобрѣсть привычку

составлять свои сужденія такъ, чтобы они были согласны въ общемъ съ ея

принципамии результатами.

► Строеніе природы таково, что фпзикъ научается различать тѣ свойства,
которыя имѣютъ обширное и однородное распространеніе, отъ тѣхъ, которыя

измѣняются въ каждомъ данномъ случаѣ. Онъ не только пользуется достовѣр-

ными законами, отчетливо формулированными п съ точно опредѣленною сферою
дѣйствія, но научныя занятія сообщаютъ ему еще извѣстнаго рода тактъ въ

сужденіи о томъ, до какой степенимогутъ быть примѣнииы другіе законы при

всякихъ частныхъ обстоятельствахъ. Мы постепенноузнаемъ, что кристаллы

представляютъ явленія зависящія отъ направления осей упругости, чего мы не

должны ожидать въ однородныхъ твердыхъ тѣлахъ. Жидкости, даже сравни-

тельно съ не-крйсталлйческимитвердыми тѣлами, нредставляютъ законы го-

раздо меньшей сложностии разнообразія, а газы во многихъ отношеніяхъ нред-

ставляютъ видъ почти совершенной однородности. Было бы очень интересно

и важно прослѣдить отрасли науки, въ которыхъ преобладаютъ различный

степени общности; но недостатокъмѣста, не говоря уже о другихъ причинахъ,

не позволяетъ мнѣ заняться этимъ иначе какъ только слегка.

Газы, насколько они дѣйствптельпо газообразны, не только имѣютъ совер-

шенно одинаковыя свойства во всѣхъ направленіяхъ пространства, но одинъ

газъ совершенно сходенъ съ другими газами во многихъ качествахъ. Всѣ газы

расширяются отъ теплоты по одному и тому же закону и почти на одинаковую

величину; теплоемкости эквивалентныхъ вѣсовъ равны между собою, а плот-

ности совершенно пронорціональны атоннымъ вѣсамъ. Всѣ такіе газы пови-

нуются общему закону, что объемъ помноженный на давленіе и раздѣленный

на абсолютную температуру даетъ постоянную или почти постоянную вели-

чину. Законы диффузіи и проницанія ,газовъ одинаковы во всѣхъ случаяхъ и

говоря вообще, всѣ физическіе законы въ отличіе отъ химическихъ законовъ

првнѣняются одинаково ко всѣмъ газамъ. Даже когда газы различаются между
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собою по физическимъ или хшшческимъ свойствамъ, то разница между ними

бнваетъ меньше по степени. Такъ папримѣръ разница между ними по лип-

кости менѣе выражена, чѣмъ при твердыхъ и жидкихъ состояніяхъ. Кромѣ *

того почти всѣ газы безцвѣтны, за исключеніемъ паровъ іода, брома и не-

иногихъ другихъ веществъ.

Только въ одномъ пуиктѣ, на сколько мнѣ извѣстно, газы представляютъ

отличительные признаки неизвѣстные или почти неизвѣстные въ твердыхъ и

жидкихъ состояніяхъ. Я разумѣю свѣтъ издаваемый раскаленными газами.

Каждый газъ, когда онъ достаточно раскаленъ, испускаетъ свойственный ему

особенный рядъ лучей происходящихъ отъ свободныхъ вибрацій составныхъ

частей частицъ. Это и даетъ возможность различать газы посредствомъ спект-

роскопа. Частицы же твердыхъ тѣлъ и жидкостей невидимому находятся въ

постоянномъ столкновеніи между собою, такъ что получается только не строй-
ный шумъ атомовъ вмѣсто опредѣленпаго ряда свѣтовыхъ тоновъ. Поэтому
при одинаковой температурѣ всѣ раскаленныя твердыя и жидкія тѣла испу-

скаютъ почти одинаковые лучи, и въ этомъ случаѣ мы имѣемъ исключеніе изъ

большей общности свойствъ въ газахъ.

Жидкости во многихъ отношеніяхъ представляютъ переходный характеръ

между газами и твердыми тѣлами. Не имѣя различной упругости въ разныхъ

направленіяхъ и не представляя богатства геометрической сложности свой-

ственной твердымъ тѣламъ, они при болыпомъ разнообразіи въ плотности,

цвѣтѣ и степеняхъ прозрачности представляютъ такое же разнообразіе въ

липкости, вязкости, коэфиціентахъ расширенія, сжимаемости и многихъ дру-

гихъ свойствахъ, какое мы наблюдаемъ въ твердыхъ тѣлахъ, но не всегда

въ газахъ. Хотя нашему знанію о физическихъ свойствахъ жидкостей еще не

достаетъ общности, однако есть основаніе надѣяться, что постепенно будутъ
открыты законы соединяющее и объясняющіе эти различія.

Твердыя тѣла во всѣхъ отношеніяхъ противоположны газамъ. Каждое
твердое вещество имѣетъ свою собственную степень плотности, твердости,

сжимаемости, прозрачности, вязкости, упругости, способности проводить теп-

лоту и элетричество, магнитныхъ свойствъ, способности проводить электриче-

ство отъ тренія и д. д. Каждый отдѣльный кусокъ одного и того же вещества

обнаруживаетъ значительныя различія, смотря по тѣмъ случайнымъ опера-

ціямъ, которымъ подвергаютъ его. И не только каждое вещество имѣетъ свои

специфическія свойства, но еще когда оно кристаллизовано, то его свойства

бываютъ различны въ разныхъ направленіяхъ относительно кристаллографи-
ческихъ осей. Скорость лучеиспусканія, быстрота проведенія теплоты,

коэффиціенты расширяемости и сжимаемости, термоэлектрическія свойства,
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всѣ представляютъ разницу въ разныхъ кристаллографическихъ направле-

ніягь.
Вѣроятно, что нногія кажущіяся различія между жидкостями и даже

между твердыми тѣлами будутъ объяснены, когда мы научимся изслѣдовать

ихъ при совершенно одинаковыхъ обстоятельствахъ. И въ самомъ дѣлѣ крайняя
общность свойствъ газовъ оказывается вѣрной только при неопредѣленпо вы-

сокой температурѣ, когда они одинаково удалены отъ ихъ точекъ сгущенія.
Но также оказывается, что если мы сравнимъ жидкости, нанримѣръ разные

роды алкоголей, не при одинаковыхъ температурахъ, но при точкахъ равно

отстоящихъ отъ ихъ соотвѣтстсвующихъ точекъ кипѣнія, то законы и коэф-
фиціенты ихъ расширенія почти равны. Упругости паровъ жидкостей также

оказываются болѣе близкими, если ихъ сравнивать при соотвѣтствующихъ

точкахъ, и точки кипѣнія во многихъ случаяхъ просто обусловливаются хими-

ческимъ составомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что прогрессъ изслѣдованія дастъ намъ

возможность открыть общность тамъ, гдѣ въ настоящее время мы видимъ

только разнообразіе и запутанную сложность.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вещества представляютъ одинаковыя физическія
свойства какъ въ жидкомъ, такъ и въ твердомъ состояніи. Свинецъ имѣетъ

высокую преломляющую способность, будетъ ли онъ въ растворѣ или въ видѣ

твердой соли, въ кристаллическомъ или стекловатомъ видѣ. Магнитная спо-

собность желѣза ясно обнаруживается, каково бы ни было его химическое

состояніе; и вообще магнитныя свойства веществъ, хотя и измѣняются съ

измѣненіемъ температуры, однако другія физическія измѣненія повидимому не

оказываютъ на нихъ большого вліянія. Цвѣтъ, поглощающая способность для

теплоты или цвѣтовыхъ лучей и нѣкоторыя другія немпогія свойства также

бываютъ часто одинаковы въ жидкостяхъ и газахъ. Іодъ и бромъ обладаютъ
густымъ цвѣтомъ, когда они находятся въ химически свободномъ состояніи.

Но мы рѣдко можемъ умозаключать съ увѣренностыо отъ свойствъ вещества

въ одномъ состояніи къ его свойствамъ въ другомъ. Ледъ есть изоляторъ, а

вода проводникъ электричества и такой же контрастъ обнаруживаютъ многія

другія вещества. Постепенно мы можемъ научиться отличать тѣ свойства ма-

теріи, которыя зависятъ отъ внутренняго строенія частицы, отъ тѣхъ свойствъ,
которыя зависятъ отъ соприкосновенія, столкновенія, взаимнаго притяженія и

другихъ отношеній между отдѣльными частицами. Оптическія свойства

вещества повидимому вообще зависятъ отъ частицы; такъ способность нѣко-

торыхъ веществъ вращать плоскость поляризаціи свѣтоваго луча бываетъ со-

вершенно одинакова, какова бы ни была степень ихъ плотности, или крѣпость

раствора, въ которомъ они содержатся. Вообще физическія свойства веществъ
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и ихъ количественные законы представляютъ чрезвычайно сложную проблему
и пройдутъ еще цѣлыя столѣтія, прежде чѣмъ сдѣлаются возможными хоть

сколько нибудь полный обобщенія.

Общія свойства всякой матеріи.

Нѣкоторыя законы считаются вѣрвыми относительно всей матеріи во все-

ленной безъ исключенія, такъ что неизвѣстно ни одного примѣра несогласнаго

съ ними. Таковы наприиѣръ законы движенія, какъ они формулированы Га-

лилемъ и Ньютономъ. Тоже самое вѣрно и относительно закона всеобщаго
тяготѣнія. Можно считать, что прогрессъ новой физики начался собственносъ

того времени, когда Галилей въ опровержевіе мнѣнія послѣдователей Ари-
стотеля показалъ, что дѣйствіе тяжести на матеріальныя тѣла не зависитъ

отъ иіъ формы, величины или сложенія. Всѣ предметы падаютъ съ одина-

ковою скоростью, если устранены иѣшающія причины, напримѣръ сопротив-

леніе воздуха, или если сдѣлать поправку на нихъ. То, что Галилей грубо
доказалъ своими опытами на наклонной башнѣ въ Пизѣ, было подтверждено

до высокой степени приближенія Ньютономъ въ эснериментѣ, о которомъ уже

говорилось прежде (стр. 416).
Ньютонъ сдѣлалъ два маятникасовершенно одинаковой формы и величины,

взявши два совершенно одинаковыхъ круглыхъ ящика изъ дерева и привѣ-

силъ ихъ на равныхъ нитяхъ въ 1 1 футовъ длины. Маятники такимъ обра-
зомъ подвергались одинаковому сопротивленію воздуха. ,Одияъ ящикъ онъ па-

полнялъ деревомъ, а въ центрѣ качапія другаго помѣщалъ равный вѣсъ зо-

лота. Поэтому маятники были одинаковы по вѣсу такъ же, какъ и по вели-

чинѣ; одновременно приведши ихъ въ движеніе, Ньютонъ нашелъ, что они дол-

гое время качаются съ равными размахами. Онъ повторилъ тотъ же оиытъ съ

серебромъ, свинцомъ, стекломъ, пескомъ, поваренною солью и пшеницейвмѣсто

золота и убѣдился, что движеніе его маятника было совершенно одинаково,

какое бы ни было вещество внутри его 1). Онъ считалъ, что разница въ одну

тысячную часть была только кажущеюся. Нужно замѣтить, что маятники дѣ-

лались одинаковаго вѣса только для того, чтобы они претернѣвали равное за-

медленіе отъ дѣйствія воздуха. Смыслъ этого экспериментатотъ, что всѣ ве-

щества обнаруживаютъ совершенно одинаковое ускореніе отъ силы тяжести и

что поэтому инерція или сопротивленіе матеріи силѣ, которое представляетъ

единственную извѣстную намъ независимую мѣру массы, всегда пропорціо-
нальпо тяжести.

') Ргіпсіріа, книга III, по.тож. VI. Аиглійсе . перев. Мотта, т. II, с. 220.
36*
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Эти опыты Ньютона считались убѣдительными и рѣшителышзш до саиаго

аослѣдняго времени, когда извѣстныя разногласія между теоріей и наблюде-
яіями движенія планетъ привели Николаи въ 1826 г. къ догадкѣ, что рав-

ное тяготѣніе различныхъ родовъ матеріи нельзя считать абсолютно точньшъ.

* И вполнѣ сообразно съ здравой философіей—отъ времени до времени подвер-

гать сомнѣнію нѣкоторые изъ самыхъ прочно установленныхъ законовъ. По-

этому поводу Вессель тщательно повторилъ опыты Ньютона съ маятниками

составленными изъ слоновой кости, стекла, мрамора, кварца, метеорныхъ кам-

ней и др., но не залѣтилъ ни иалѣйіпей разницы. Это заключеніе такъ же

подтверждается дальнѣйшимъ согласіемъ всѣхъ основанныхъ на немъ вычисле-

аій физической астрономіи. Вычисляется ли масса Юпитера по движенію его

спутниковъ, или по дѣйствію его на малыя планеты, Весту, Юнону и

проч., или по возмущенііо кометы Энке, результаты получаются согласные;

а это доказываетъ, что совершенно одинаковый законъ тяготѣнія примѣ-

няется къ самымъ различнымъ тѣламъ, какія мы можемъ наблюдать.
Кромѣ того тяжесть тѣла совершенно не зависитъ отъ его другихъ физиче-
скихъ состояній и на нее не оказываютъ никакого вліянія всякія изнѣненія въ

температурѣ, плотности, электрическомъ или магнитномѵсостояніи или въ дру-

гихъ физическихъ свойствахъ вещества.

Парадоксальнымъ результатомъ закона одинаковаго тяготѣнія слунситъ

теорема Торричелли состоящая въ томъ, что всѣ жидкости, какой бы плотно-

сти они ни были, надаютъ или вытекаютъ съ одинаковой быстротой. Если

двѣ равныхъ цистерны наполнены одна ртутью, а другая водою, то ртуть,,

несмотря на то, что она въ 13 разъ тяжеле чѣиъ вода, будетъ вытекать

язъ отверстія ни быстрѣе, ни медленнѣе чѣмъ вода, и то же самое вѣрно от-

носительно эфира, алькоголя и другихъ жидкостей, если конечно сдѣлать по-

правку на сопротивленіе воздуха и разную вязкость лсидкостей.
Сила тяжести своею совершенною одинаковостью и своею полною незави-

симостью отъ всѣхъ обстоятельствъ, исключая массы и разстоянія, отличается

отъ всѣхъ другихъ силъ и явленій природы и до сихъ поръ не приведена ни

въ какое соотношеніе съ ними, исключая того, которое выражается общимъ
иринципомъ сохраненія энергіи. Магнитное притялсеніе, какъ замѣтилъ

Ньютонъ, слѣдуетъ совершенно различнымъ законамъ, зависящимъ отъ хими-

ческаго качества и частичнаго строенія каждаго особаго вещества.

Мы однако не должны забывать, что говоря «всякая матерія тяготѣетъ»,

мы исключаемъ изъ .термина матерія матеріальное основаніе свѣтовыхъ

Еолнъ, которое имѣетъ несравненно обширнѣйшее распространеніе и во ино-

гихъ отношеніяхъ повинуется законамъ механики. Это алмазоподобное веще-
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ство, насколько возможно было узнать его, представляется совершенно одно-

роднымъ въ своихъ свойствахъ, когда существуетъ въ пространствѣ не заня-

тоиъ матеріей. Оно проводить свѣтъ и теплоту съ одинаковою скоростью во

всѣхъ нанравленіяхъ и во всѣхъ частяхъ пространства доступныхъ- нашему

наблюденію. Но присутствіе вѣсомой матеріи видоизмѣняетъ плотность и ме-

ханическія свойства такъ называемаго эѳира еще необъясненнымъ до свхъ

поръ образомъ 1 ).
Помимо тяжести довольно трудно найти другіе законы, которые были бы

одинаково вѣрны относительно всей матеріи. Воэргаве приписываютъ установ -

леніе закона, что всѣ тѣла расширяются отъ теплоты; но не только это расши-

реніе весьма различно въ разныхъ веществахъ, а намъ еще извѣстны положи-

тельныя исключенія изъ него. Многія жидкости и немногія твердыя тѣла при

извѣстныхъ температурахъ сжимаются ртъ теплоты. Есть однако другія отно-

шенія тёплоты къ матеріи, которыя представляются всеобщими и однообраз-
ными; всѣ вещества начинаютъ испускать свѣтовые лучи при одинаковой тем-

пературѣ по закону Дрепера; и газы не составляютъ исключенія изъ этого,

если они достаточно сгущены, какъ показываютъ опыты Франкланда. Грове
считаетъ всеобщимъ закономъ, что всѣ тѣла при соедипеніи образуютъ те-

плоту; за сомнительныиъ исключеніемъ сѣры и селена, всѣ твердыя тѣла при

переходѣ въ жидкое состояпіе и всѣ жидкости при переходѣ въ газообразное
состояніе поглощаютъ теплоту; но количества поглощаемой теплоты бываютъ

различны, смотря по химическимъ 'качествамъ матеріи. Термодинамическій за-

конъ Карно признается вѣрнымъ относительно всякой матеріи безразлично;
•онъ выражаетъ тотъ фактъ, что количество механической энергіи, кото-

рое можетъ быть получено теоретически ийъ извѣстнаго количества живой

силы теплоты, зависитъ только отъ измѣненія температурь, такъ что будетъ ли

машина работать водою, воздухомъ, алькоголемъ, аміакомъ или другимъ ве-

ществомъ, результатъ будетъ теоретически одинаковъ, если парообразователь
и сгуститель удерживаются на одинаковыхъ температурахъ.

Измѣняющіяся свойства матеріи.

Я перечислилъ нѣкоторыя изъ немногихъ свойствъ матеріи, которыя обна-

руживаются совершенно одинаково во воѣхъ веществахъ, какъ бы они ни были

1 ) Ловерингъ въ своей интересной рѣчи на собраніи американской ассоціа-
ціи въ Гартфордѣ въ 1874 г, показалъ, до какой степени темны и неопредѣденны

идеи ученыхъ людей объ этомъ эѳирѣ. Silliman's Journal, Octob. 1874, p. 297.

Phil. Mag., v. XLVIII, p. 493.
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различны по химическому или физическому составу. Но гораздо больше такихъ

качествъ, которыя измѣняются по степенямъ; вещества бываютъ болѣе или

менѣе плотныя, болѣе или менѣе сжимаемыя, болѣе или менѣе магнитныя и

т. д. Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ резулыатовъ прогресса науки состо-

итъ въ томъ, что качества не предполагавшіяся прежде въ извѣстныхъ веще-

ствахъ дѣйствительно находятся въ нихъ, но только въ такой слабой степени

напряженности, что наши средства были недостаточны для ихъ открытія. Ныо-
тонъ думалъ, что на большую часть тѣлъ магнитъ совершенно не дѣйствуетъ;

Фаредей же и Тиндаль показали, что едва ли есть какое нибудь вещество

вполнѣ лишенное магнетизма, разумѣя подъ этимъ терминомъ и діамагне-
тизмъ. Мы быстро идемъ къ тому убѣжденію, что нѣтъ веществъ абсолютно не-

прозрачныхъ, или непроводящихъ, неэлектрическихъ, неупругихъ, нетягучихъ,

несжимаемыхъ, нерастворимыхъ, непла.вящихся, или нелетучихъ. Все это ста-

новится вопросомъ степени или иногда направления. Могутъ быть нѣкоторыа

вещества обнаруживающія противоположный качества относительно другихъ,

какъ напр. желѣзо-шагнитныя вещества, противоположны діамагнитнымъ, или

вещества сжимающіяся отъ теплоты противоположны тѣмъ, которыя расши-

ряются; но всѣ открытія направляются къ тому результату, что каждому свой-

ству одного рода матеріи соотвѣтствуетъ что нибудь подобное и въ другихъ

родахъ матеріи. На этомъ основапіи одно изъ Ныотоновскихъ правилъ фило-
софствованія представляется совершенно неосновательнымъ; онъ говорилъ: «тѣ

качества тѣлъ, которыя не могутъ ни усиливаться, ни ослабѣвать и которыя

встрѣчаются во всѣхъ тѣлахъ доступныхъ пашимъ экспериментамъ, должны

считаться всеобщими качествами всѣхъ тѣлъ». По моему же мнѣнію болѣе вѣ-

роятно противное, что качества измѣняющіяся по степени окажутся въ каж-

домъ веществѣ въ большей или меньшей степени.

Замѣчательно, что Ньютонъ, методъ изслѣдованія котораго былъ логиче-

ски совершепъ, повидимому былъ не въ состояніи обобщить и формулировать
свой собственный методъ. Его знаменитыя «правила умозаключенія въ филосо-
фіи», изложенныявъ началѣ третьей книги Ргіпсіріа имѣютъ сомнительную

вѣрность и еще болѣе сомнительное достоинство.

Ерайніе. примѣры свойствъ. .

Хотя вещества обыкновенно различаются только по степени, однако боль-

шой интересъ представляютъ и тѣ особенныя вещества, въ которыхъ одно

какое нибудь качество обнаруживается особенно рѣзко и очевидно. Каждая
отрасль физики обыкновенно развивалась вслѣдствіе того, что пѣкоторыя
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отдѣльныя вещества привлекали на себя особенное внпмавіе. Подобно тому

какъ магнитная руда дала новодъ къ открытію магнетизма, а янтарь —элек-

тричества отъ тренія, исландскій шпатъ показалъ существованіе двойнаго
лучепреломленія, а сѣрнокислый хининъ флуоресценціи. Когда одинъ такой по- »

разительный примѣръ привлекаетъ на себя внпмавіе ученаго міра, тогда въ

скоромъ времени открываются менѣе замѣчательные случаи явленія и затѣмъ

становится вѣроятнымъ, что изучаемое свойство принадлежитъ всей матеріи.
Тѣмъ не менѣе крайніе нримѣры удерживаютъ свой интересъ, отчасти съ исто-

рической точки зрѣнія, а отчасти потому, что они нредставляютъ самыя удоб-
ный вещества для опытовъ.

Ф. Беконъ внолнѣ понималъ важность такихъ примѣровъ и называлъ ихъ

очевидными или проливающими свѣтъ, свободными и преобладающими. По его

словамъ, они представляютъ изслѣдуемую природу въ голомъ видѣ, въ экзаль-

тированноиъ состояніи или въ высшей степени силы, свободную отъ препят-

ствій, или по крайней мѣрѣ господствующую надъ ними своею силою и унич-

тожающую ихъ 1 ). Онъ упоминаетъ о ртути какъ объ очевидпомъ при-

мѣрѣ тяжести или плотности, воображая, что плотность ея не многимъ меньше

плотности- золота и что она болѣе замѣчательна чѣиъ золото, такъ какъ она

соединяетъ [плотность съ жидкииъ состояніемъ. Магнитъ упоминается у пего

какъ очевидный примѣръ притяженія. Трудно понять, въ чемъ состоитъ раз-

личіе между этими примѣрами и тѣми, которые онъ называетъ примѣрами не-

правильными или своеобразными (monodicae, heteroclitae), и къ которымъ опъ

отпоситъ все экстравагантное по свойствамъ или по величинѣ, или предста-

вляетъ мало сходства съ другими вещами, каковы напр. солнце и луна

между небесными тѣлами, слонъ между животными, буква s между осталь-

ными буквами или магнитная руда между минералами 2).
Въ оптикѣ находитъ большое примѣненіе большая разсѣевающая способ-

ность прозрачныхъ соединещй свинца, т. е. способность давать длинный спектръ.

Доллондъ, замѣтивши эту необыкновенную разсѣевающую способность чечевицъ

сдѣланныхъ изъ флинтъ-гласса, употреблялъ ихъ для полученія ахроматиче-

скихъ оптическихъ стеколъ. Въ этомъ отпошеніи стронцій представляетъ кон- •

трастъ сосвинцомъ, обладая заиѣчательно слабою разсѣевающею способностью;
но сколько мнѣ извѣстно, это свойство еще не получило никакого примѣненія.

Соединенія свинца обладаютъ большою разсѣевающею способностью и

болыпимъ показателемъ преломленія, и послѣднимъ свойством^ они оказали

') Novum Organum. кн. П. Афоризмъ.24,25.
2 ) Ibid. Афор. 28.
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большую услугу Фаредею. Потративши много труда на приготовленіе разнаго

рода оптическаго стекла, онъ наконецъ остановился на стеклѣ изъ свинца,

кремнезема и борной кислоты, которое извѣстно теперь подъ именемъ тяже-

лаго стекла и обладаетъ необыкновенно сильною преломляющею способно-

стью. Спустя нѣсколько лѣтъ, пытаясь открыть дѣйствіе магнетизма на свѣтъ,

онъ не могъ замѣтидъ никакого дѣйствія до тѣхъ поръ, пока ему не пришло

въ голову попробовать кусокъ тяжелаго стекла. Особенная преломляющая спо-

собность этой среды заставила обнаружиться магнитное напряженіе и было

открыто вращеніе плоскости поляризаціи.
Почти въ каждомъ отдѣлѣ физики есть какое нибудь веществосъ особенно

рѣзкими свойствами, дѣлающими его особенно пригоднымъ для той цѣли, для

которой оно употребляется. Каменная соль неоцѣненна по своей крайаей теп-

лопрозрачпости или прозрачности для наименѣе преломляемыхъ лучей спектра.

Кварцъ почти столь же цѣненъ по своей прозрачности для ультра-фіолето-
выхъ или наиболѣе преломляемыхъ лучей. Алмазъ есть въ высшей степени

преломляющее вещество и въ тоже время прозраченъ; если бы онъ былъ не

такъ дорогъ и еслибы его легче можно было обдѣлывать, то онъ имѣлъ бы

большое употребленіе въ оптикѣ. Киноварь отличается способностью вращать

плоскость поляризаціи свѣта отъ 15 до 17 разъ большею чѣмъ 'кварцъ. При
электрическихъ опытахъ мѣдь предпочитается за ея сильную проводимость и

чрезвычайно слабый магнитныя свойства; желѣзо же необходимо изъ-за своей

громадной магнитной способности; между тѣмъ какъ висмутъ занимаетъ такое

же положеніе по своей діамагпитиой способности, и онъ былъ очень важенъ

для Тиндаля въ его рѣшающихъ изслѣдованіяхъ о нолярномъ характерѣ діа-
магнптпой силы 1 ). Съ точки зрѣнія магнито-кристаллическаго дѣйствія въ

высшей степени замѣчателенъ минералъ кіанитъ, обнаруживающій такую

сильную чувствительность къ земному магнетизму, что если его повѣсить сво-

бодно, то онъ принимаетъ постоянное положеніе относительно магнитнаго ме-

ридіапа и почти можетъ быть употребляемъ какъ магнитная стрѣлка. Натрій
отличается своеобразною свѣтоиспускательною особенностью, которая до такой

степени необыкновенна, что вѣроятно половина всего числа звѣздъ обнару-
живаетъ свойственный ему желтый оттѣнокъ.

Замѣчательно, что вода, самая обыкновенная изъ всѣхъ жидкостей, отли-
чается однако почти во всѣхъ отношеніяхъ крайними качествами. Изъ всѣхъ

извѣстныхъ веществъвода отличается наибольшею теплоемкостью, что дѣлаетъ

ее особенно пригодной для цѣлей нагрѣванія и охлажденія, для какихъ она

О Phil. Trans. 1856, v. CXLYI. p. 246.
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часто и употребляется. Вслѣдствіе каиилярнаго притяженія она поднимается

до высоты вдвое большей, чѣмъ всякая другая жидкость. Въ видѣ льда она

расширяется отъ теплоты почти вдвое больше, чѣмъ всякое другое извѣстное

намъ твердое вещество 1 ). Пропордіонально своей плотности она имѣетъ наи-

большее поверхностное напряженіе и въ этомъ отношеніи ее превосходить

только ртуть; и вообще не трудно было бы значительно увеличить списокъ ея

замѣчательныхъ свойствъ.

Къ крайпимъ примѣрамъ мы можемъ отнести также случаи замѣчательпо

слабыхъ способностей или качествъ. Эти пршѣры соотвѣтствуютъ тому, что

Беконъ назвалъ скрытными (clandestina) прииѣрами, которые представляютъ

данное свойство въ наименьшей напряженности и какъ бы въ зачаточномъ

состояніи 2). По его мнѣнію, они часто оказываются важными, потому что

могутъ давать возможность по разницѣ открыть причину свойствъ. Я могу

прибавить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ они могутъ быть полезны въ опы-

тахъ. Такъ водородъ наименѣе плотный изъ всѣхъ извѣстныхъ веществъ

имѣетъ наииеныпій атомный вѣсъ. Закись азота въ жидкоиъ видѣ имѣетъ наи-

меныпій показатель преломленія изъ всѣхъ извѣстныхъ жидкостей 3). Соедине-
нія стронція имѣютъ наименьшую разсѣевающую способность. Очевидно, что

свойство самой слабой степени можетъ быть столь же любопытнымъ и цѣн-

нымъ, какъ и свойства весьма высокой степени.

' . V

Открытіе непрерывности.

Мы должны постоянно помнить, что явленія, которыя па дѣлѣ имѣютъ

весьма сходную или даже тожественную природу, могутъ казаться для нашихъ

чувствъ весьма различными. Безъ тщательпаго анализа проасходящихъ измѣ-

иеній мы часто можемъ подвергаться риску видѣть большую разницу между

фактами и процессами, которые на дѣлѣ служатъ выраженіемъ одного и того

же закона. Большая разница въ степени или величинѣ часто бываетъ причи-

ною ошибки. Дѣйствительйо трудно бываетъ съ перваго же разр, замѣтить ка-

кое нибудь сходство между постепеннымъ превращеніемъ въ ржавчину куска

желѣза и быстрымъ сгараніемъ кучи соломы. Однако химическая теорія Лаву-
азье основана была на одинаковости окислительнаго процесса въ обоихъ слу-

чаяхъ. Намъ стоитъ только размелчить желѣзо на чрезвычайно меленькія ча-

*) Phil. Mag. 4 ser. Jannuary 1870. v. XXXIX. p. 2.

2 ) Novum Organum, eh . П. Афор. 25.

г) Фаредей, Experim. Kesear. in Chem. and Phys. p. 93.
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стички, чтобы увидѣть, что на дѣлѣ оно еще бодѣе горюче, чѣмъ солома и

даже воспламеняется само собою и горитъ какъ трутъ. Только чрезвычайная
медленность процесса въ болыпомъ кускѣ желѣза скрываетъ его дѣйствитель-

ный характеръ.

Если вѣрить Есенофонту, Сократъ дѣлалъ ошибки вслѣдствіе того, что не

принималъ въ соображеніе крайаихъ различій въ степени и количествѣ. Ана-

ксагоръ утверждалъ, что солнце есть огонь, но Сократъ отвергалъ это мнѣніе

на томъ основаніи, что мы на огонь можемъ смотрѣть, а на солнце не можемъ

и что растенія растутъ при солнечномъ свѣтѣ, тогда какъ огонь убпваетъ ихъ.
Онъ также указывалъ на то, что камень нагрѣтый въ огнѣ не блеститъи тот-

часъ же охлаждается, тогда какъ солнцевсегда остаетсяодинаково блестящимъ
и горячимъ 1). Всѣ эти ошибки произошли оттого, что онъ не сообразилъ, что
различіе въ количествѣ можетъ быть до такой степени болыпимъ, что прини-

ыаетъ видъ различія въ качествѣ. И о Сократѣ разсказываютъ невѣроятную

вещь, будто онъ, указавши на эти мнимыя ошибки прежнихъ философовъ, не

совѣтовалъ своимъ ученикамъ заниматься астрономіей.
• Можно напередъ ожидать, что массы ыатеріи очень различныя по величинѣ

представятъ большую разницу въ ихъ отношеніяхъ, происходящую отъ раз-

личной напряженностидѣйбтвующихъ силъ. Многіе воображаютъ, что нужны

таинственныясилы для того, чтобы поддерживать облака, и даже существовали
ііелѣпыя теоріи представлявшія частичкиоблаковъ маленькимиводяными шара-
ми, которые поддерживаются на высотѣ заключеннымъ въ нихъ теплымъвозду-

хомъ. Но слѣдуетъ только принять въ соображеніе громадноесравнительносопро-
тивленіе, какое оказываетъ воздухъ паденію маленькихъ частичекъ, чтобы по-

нять, что всѣ частички облаковъ вѣроятно постоянно падаютъ въ воздухѣ, но

такъ медленно, что не получается замѣтнаго дѣёствія. Минеральная матерія
также всегда считалась инертною и неспособною къ самопроизвольнымъ дви-

женіямъ. И потому мы приходимъ въ крайнее изумленіе, наблюдая въ сильный

микроскопъ, какъ всякаго рода твердая матерія взвѣшенная въ видѣ чрезвы-

чайно маленькихъ частичекъ въ чистой водѣ, приходить въ качательныя дви-

женія, часто столь замѣтныя, что они походятъ на пляску или прыжки. По

моему мнѣнію это движеніе происходитъ отъ сравнительно большой напряжен-

ности химическаго дѣйствія, обнаруживающагося между маленькими частич-

ками, причемъ это дѣйствіе бываетъ въ 5 или въ 10 тысячъ больше пропор-

ціонально массѣ, чѣмъ между кусками въ 1 дюймъ въ діаметрѣ (стр. 380).
Многое въ ученіи объ электричествѣ прежде казалось непонятнымъ вслѣд-

l) Memorabilia, IV. 7.
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ствіе крайнпхъ различій въ напряженности и количествѣ, какія нредставляетъ

эта форма энергіи. Между блестящииъ громовымъ разрядомъ тучи и слабымъ

непрерывнымъ токомъ развиваемымъ двумя кусками металла и неболыпимъ ко-

личествомъ разбавленной кислоты повидимому вовсе нѣтъ никакой аналогіи.

Поэтому Фаредей сдѣлалъ большое открытіе, когда доказалъ тожество дѣй-

ствующихъ здѣсь силъ и показа лъ, что и обыкновенное электричество отъ тре-

вія могло бы разлагать воду подобно вольтовой баттареѣ. Отношеніе между

явленіями стало яснымъ, когда ему удалось показать, что нужно было бы

800000 разрядовъ его большой лейденской баттареи, чтобы разложить одинъ

грань воды. Молнія оказывается поэтому электричествомъ чрезвычайно высо-

каго напряженія, но чрезвычайно малымъ по количеству, такъ что разница

здѣсь имѣетъ нѣкоторую аналогію съ разницей между силою милліона

фунтовъ воды, падающей на разстояніи фута и силою одного фунта воды, па-

дающей на разстояніи милліона футовъ. Фаредей вычислилъ, что одинъ гранъ »

воды, дѣйствуя на четыре грана цинка, далъ бы количество электричества до-

статочное для произведенія сильной грозы.

Съ давнихъ поръ существовало мнѣніе, что электрическіе проводники ■ и

изоляторы принадлежать къ двуиъ противоположньшъ классамъ веществъ.

Между невообразимою быстротой, съ какою токъ проходить по чистой мѣдной

проволокѣ и тѣмъ поводимому непроходимымь препятствіемь, которое пред-

ставляеть для прохожденія тока тонкая перегородка изъ гуттаперчи или

гумилака, повидимому нѣтъ ничего общаго. И здѣсь Фаредей съ уснѣхомъ

потрудился падь тѣмъ, чтобы показать, что это просто только крайніе нри-

иѣры изъ цѣлаго ряда веществъ, представляющихъ всевозможныя измѣне-

нія въ ихь способностяхъ проводимости. Даже самые лучшіе проводники,

какъ напр. чистая мѣдь или серебро, представляютъ сопротивленіе электри-

ческому току. Другіе металлы имѣютъ значительно высшія способности сонро-

тивленія и мы постепенно спускаемся ниже до окисловь и сѣрнистыхъ соединеній.
Съ другой стороны самые лучшіе изоляторы допускають атомную индукцію,
которая необходимо предшествуетъ проводимости. Поэтому Фаредей умозаклю-

чаль, что всѣ вещества болѣе или менѣе разряжаютъ электричество, можемъ

ли мы измѣрить это дѣйствіе или нѣтъ 1 ). Слѣдствіемь этого ученія должно

быть то, что всякій разрядь производить индуцированный токъ. Въ явленіяхъ

обыкновеннаго гальваническаго тока мы легко можемъ открыть индуцирован-

ный токъ во всякой параллельной проволокѣ или въ другомъ сосѣднемь про-

водникѣ и можемъ раздѣлить противоположные токи, развиваіощіеся въ тѣ

') Ехрегіш. Reseur. in Electricity, ser. ХП. v. I. p. 420.
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моменты, когда первоначальный токъ начинается и прекращается. Но разрядъ

электричества съ высокимъ напряженіемъ, хотя онъ несомнѣнно совершается

въ теченіи извѣстнаго времени и юіѣетъ начало и конецъ, однако продол-

жается такую незначительную часть секунды, что было бы безнадежно пы-

таться открыть и раздѣлить два противоположные индукцированные тока, ко^

торые почти одновременны и совершенно нейтрализуютъ другъ друга. Этииъ н

объясняется кажущееся отсутствіе аналогіи, и мы имѣемъ здѣсь другой прв-

мѣръ явленія, которое мы не можемъ наблюдать, но существованіе котораго

извѣстно вамъ теоретически 1).
Самый поразительный случай открытія ненодозрѣвавшейся непрерывности

представляетъ открытый Каньяромъ де-ла Туромъ и Андрьюсомъ фактъ, что

жидкое и газообразное состоянія матеріи представляюсь только отдаленные

пункты въ непрывномъ рядѣ измѣненій. Съ перваго раза кажется, что ничто

не представляетъ болѣе очевидной разницы, чѣмъ та, которая существуетъ

между физическими состояніями воды и водянаго пара. При точкѣ кипѣнія

происходитъ совершенный перерывъ непрерывности и образовавшійся газъ под-

чиняется законамъ несравненно болѣе простымъ чѣмъ та жидкость, изъ кото-

рой онъ образовался. Но Каньяръ де-ла Туръ показалъ, что если мы будемъ
держать жидкость подъ достаточнымъ давленіемъ, то точка кипѣнія ея мо-

жетъ подняться до неопредѣлеяной степени, и однако же жидкость приметь

наконецъ газообразное состояніе только съ неболыпимъ увеличеніемъ объема.

Андрыосъ, продолжая недавно тѣже изслѣдованія, показалъ, что жидкая угле-

кислота при извѣстной температурѣ (30о,92 Ц.) и при давленіи 74 атмосферъ
можетъ находиться одновременно въ состояніи неотличимомъ отъ жидкаго и

газообразнаго. При еще высшихъ давленіяхъ углекислота можетъ перейти изъ

очевидно жидкаго состоянія въ настоящее газообразное, безъ всякой рѣзкой

перемѣны. По мѣрѣ того, какъ давлепіе становится больше, рѣзкость перехода

отъ жидкаго къ газообразному состоянію постепенно уменьшается и наконецъ

исчезаетъ. Подобпыя же явленія или же приближения къ нимъ были наблю-

даемы въ другихъ жидкостяхъ, и нѣтъ сомнѣнія, что мы можемъ сдѣлать ши-

рокое обобщеніе и утверждать, что при надлежащемъ давленіи каждая жид-

кость можетъ переходить въ газъ безъ перерыва непрерывности 2}. Кромѣтого
Андрыосъ считаетъ жидкое, состояніе промежуточнымъ между твердымъ п га-

зообразныиъ состояніями. Есть разныя указанія на то, что процессъ плавленія

не совершенно рѣзокъ; и считается вѣроятнымъ, что еслибы произвести опыты

f ) Life of Faraday, v. II. p. 7.

2 ) Nature, v. II. p. 278.



ОБОБЩЕНІЕ. 573-

при надлежащихъ давленіяхъ, то всякое твердое тѣло незамѣтныии ступенями

переходило бы въ жидкое состояніе и дальше въ газообразное.
Эти открытія проложили путь самымъ важнымъ и основнымъ обобще-

ніянъ, и весьма вѣроятно, что и во многихъ другихъ случаяхъ явленія счи-

тающіяся теперь различными, окажутся различными степенями одного и того

же процесса. Грэмъ былъ того мнѣнія, что химическое сродство отличается »

только степенью отъ обыкновеннаго притяженія (сцѣпленія), которое удержи-

ваетъ вмѣстѣ разныя частички тѣла. Онъ нашелъ, что сѣрная кислота про-

должаетъ развивать теплоту, даже когда оніі смѣшивается съ 50 эквивалеитомъ

воды, такъ что невидимому нѣтъ опредѣленной границы для хилическаго срод-

ства. Онъ приходитъ къ тому заключенію, что «есть оснозаніе думать, что хи-

мическое сродство на своихъ низшихъ ступеняхъ переходитъ въ иритяженіе
сцѣпленія» ').

Атомистическая теорія прочно установлена, но ея границы еще не опредѣ-

лены. Какъ показалъ Грове, мы можемъ, взявши цостаточто болынія кратныя,

выразить всякое соединеніе или смѣсь элементовъ въ числахъ ихъ эквивалент-

ныхъ вѣсовъ 2). I. Томсонъ высказалъ предполозкеніе, что способность свой-

ственная растительному волокну, овсяной мукѣ и другимъ веществамъ притя-

гивать и сгущать водяной паръ тоже вѣроятно непревывна или тожествена

съ капилярнымъ, которое можетъ противодѣйствовать давленію водянаго

пара и помогать его сгутценію 3). Есть много случаевъ такъ называемаго

каталитическаго дѣйствія соприкосновеніемъ, каковы напримѣръ необыкно-

венная способность животнаго угля притягивать органическія вещества или

способность губчатой платины сгущать водородъ; на нихъ можно смотрѣть

только какъ на крайніе случаи болѣе общей способности притяженія. Число

веществъ разлагающихся отъ свѣта быстро и явственнымъ образомъ
весьма ограничено; но многія вещества,кіікъ напримѣръ растительныя краски,

измѣняются отъ продолжительнаго свѣта; па основаніи принципа непрерыв-

ности мы можемъ ожидать, что всѣ роды матеріи претерпѣваютъ болынія или

меныпія измѣненія отъ дѣйствія падающихъ на нихъ свѣтовыхъ лучей 4).
Грове держался того мнѣнія, что вездѣ, гдѣ проходитъ электрическій токъ,

замѣчается тенденція къ разложенію, къ напряженно частицъ, которое если оно

сильно, ведетъ къ разрыву ихъ. Можно думать, что даже металлическая про-

') Journal of the Chem. Soc., v. VIII. p. 51.

2) Correlation of Physical Forces, 3 ed. p. 184.

3) Phil. Mag. 4 ser. v. XLIII. p. 451.

4 ) Грове, Cor. o£ Phys. Forces, 3 sd. p. 118.
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водящая проволока стремится къ разложенію. Деви вѣроятно былъ правъ.

когда представлялъ электричество какъ химическое сродство дѣйствующее на

массы или лучше, какъ полагалъ Грове, производящее возыущепіе черезъ цѣпь

частицъ '). Лапласъ шелъ еще дальше и предполагалъ, что всѣ химическія

явленія ыогутъ быть результатомъ Ньютоновскаго закона тяготѣнія, прииѣняю-

щагося къ атомамъ различной' массы и положенія; но вѣроятно еще далеко то

время, когда прогрессъ молекулярной физики и математическихъ методовъ

дастъ возможность подтвердить или опровергнуть такое обобщеніе.
♦

Законо непрерывности.

Подъ категорию закона непрерывности мы можемъ подвести многія нри-

аѣненія общаго принципа умозаключенія, что то, что вѣрно объ одномъ слу-

чаѣ, будетъ вѣрно и о подобныхъ ему случаяхъ и вѣроятно вѣрно о томъ,

что вѣроятно подобно ему. Вездѣ, гдѣ мы находимъ, что законъ или подобіе
строго соблюдаются до извѣстнаго пункта во времени или пространствѣ, мы

можемъ ожидать съ высокою степенью вѣроятности, что онъ будетъ продол-

жать соблюдаться хоть немного дальше. Если мы видимъ только часть круга,

то естественно ожидаемъ, что круговая форма будетъ продолжаться и въ

части скрытой отъ насъ. Если тѣло двигалось равномѣрно на извѣстномъ про-

странствѣ, то мы ожидаемъ, что оно и дальше будетъ двигаться равномѣрно.

Основаніе такихъ умозаключеній безъ сомнѣнія тожественно съ основаніемъ

другихъ индуктивныхъ умозаключеній. При непрерывномъ движеніи каждое

безконечно малое пройденное пространство есть отдѣльный составной фактъ
и если бы мы имѣли совершеннѣйшія средства наблюденія, то малѣйшее ко-

нечное движееіе заключало бы въ себѣ множество указаній, который по прин-

ципу обратнаго метода вѣроятностей дали бы намъ возможность умозаключить

съ достовѣрностыо о дальнѣйшей безконечно малой части проходимаго пути.

Но когда мы пытаемся умозаключить отъ одной конечной части пути къ другой
конечной части, то умозаключеніе будетъ болѣе или менѣе вѣроятнымъ, смотря

по сравнительной длинѣ путей и по точности наблюденія; чѣмъ продолжи-

тельнѣе нашъ опытъ, тѣиъ вѣроятнѣе будетъ наше умозаключеніе; чѣмъ

больше длина времени, на которое простирается умозаключеніе, тѣмъ менѣе

оно будетъ вѣроятно.

Этотъ нринципъ непрерывности представляется въ природѣ въ болыпомъ

разпообразіи формъ и случаевъ. Обыкновенно онъ выражается аксіомой natura

') Ibid. p. 166, 199 etc.
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non agit per saltum (природа не дѣйствуетъ скачками). Грэмъ выражаетъ это

правило такъ, что въ прпродѣ нѣтъ рѣзкихъ переходовъ и что различія между

классами никогда не бываютъ абсолютными 1 ). Всегда есть какое нибудь пре-

дуказаніе или преду прежденіе о всякомъ явленіи, и каждое измѣненіе начи-

нается незамѣтньши ступенями, если бы мы могли точно наблюдать его. Пу-
шечное ядро вылетаетъ изъ пушки въ незамѣтный моментъ времени; для на-

шихъ чувствъ зажиганіе запала, воспламененіе пороха и выталкивапіе
ядра представляются одновременными. Но нѣтъ сомпѣнія, что каждая часть

процесса требуетъ времени и что ядро начинаетъ двигаться сначала съ

безконечною медленностью. Капитапъ Нобль ' измѣрилъ посредствомъ своего

хроноскопа быстроту выстрѣла изъ ЗОО-фунтоваго орудія и нашелъ, что все

движеніе внутри канала совершается менѣе чѣмъ въ одну 200 часть секунды.

Несоинѣнно, что никакая конечная сила не можетъ произвести двнженія иначе,

какъ въ конечный промежутокъ времени. Количество движенія, сообщаема^
тѣлу, пропорціонально ускоряющей силѣ помноженной на время, въ теченіи

котораго она дѣйствуетъ равномѣрно. Такъ слабая сила производить большую ~

скорость только продолжительнымъ дѣйствіеиъ. Въ сильномъ толчкѣ, какъ напр.

при столкновеніи на желѣзныхъ дорогахъ, при ударѣ молотка о наковальню,

при выстрѣлѣ изъ орудія, время весьма коротко и поэтому ускоряющія силы

весьма велики, но никогда не безконечны. Въ болыпихъ орудіяхъ воспламеняю-

щійся порохъ производитъ, говорятъ, въ первый моментъ силу, равную по край-
ней мѣрѣ 2800000 лошадиныхъ силъ.

Наша вѣра въ нѣкоторые изъ основныхъ законовъ природы основывается •

на принципѣ непрерывности. Галилей считается первымъ естествоиспытате-

лемъ, который сознательно употреблялъ этотъ нринципъ въ своихъ аргумен-

тахъ относительно природы движенія, и несомнѣнно, что однимъ опытомъ мы

никогда не можемъ убѣдиться въ истинѣ даже перваго закона движенія. Ма-

теріальная частица, гласитъ этотъ законъ, если на нее не дѣйствуютъ носто-

роннія силы, продолжаетъ оставаться въ одномъ и томъ же состояніи покоя

или движенія. Можетъ быть это и вѣрно, но какъ мы можемъ доказать это, когда

нѣтъ возможности найти ни одного тѣла, свободнаго отъ дѣйствіявнѣшнихънри-

чинъ? Только тѣмъ наблюденіемъ, что чѣмъ меньше количество этихъ силъ, тѣмъ

болѣе вѣрнымъ оказывается законъ. Шаръ, катяпцйся по неровной по-

верхности, скоро останавливается; но катясь по гладкому полу, онъ дольше

остается въ движеніи. Искусно подвѣшенный маятникъ почти вовсе не трется

о свою поддержку, но движеніе его постепенно останавливается вслѣдствіе со-

*) Phil. Trans., 1861. Chem. and. Pbys. Research., p. 598.
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противленія воздуха; аомѣстите его въ безвоздушное пространство, и- онъ бу-
детъ качаться гораздо дольше. Большая планета, какъ напр. Юпитеръ, испы-
тываетъ почти безконечно меньшее треніе сравнительно съ своииъ гроиаднымъ

количествомъ движенія, чѣиъ какое мы можемъ получить экспериментально, и

мы находимъ, что въ этомъ случаѣ нѣтъ ни малѣйшихъ указаній на невѣр-

нѳсть закона. Такимъ образомъ опытъ показываетъ, что мы неограниченно

приближаемся къ равномѣрному движенію, уменьшая возиущающія силы. Актъ

умозаключенія даетъ намъ возможность идти дальше опыта и утверлсдать, что-

при полномъ отсутствіи всякой посторонней силы движеніе было бы абсолютно
равномѣрныиъ. Состояніе покоя есть крайній случай, въ которомъ движеніе
безконечно мало или равно нулю и до котораго мы можемъ дойти по принципу

непрерывности путемъ послѣдовательнаго представленія случаевъ болѣе и бо-

лѣе медленнаго движенія. Есть много классовъ явленій, въ которыхъ восходя

юстепенно отъ явнаго къ темному, мы можемъ уяснить себѣ природу явленій,,
которыя иначе остались бы подъ болыпимъ сомнѣніемъ. Такъ мы можемъ до-

казать по пріему Галилея, что музыкальный звукъ состоитъ изъ быстрых^
однородныхъ толчковъ, если устроить такъ, чтобы удары слѣдовали другъ за

другомъ черезъ промежутки, которые постепенно уменьшаются до того, что

наконецъ отдѣльные удары сливаются въ однородный звукъ или тонъ. Какъ

выражается Тиндаль, мы можемъ посредствомъ грубыхъ механическихъ коле-

бавій, приблизиться къ поншіанію звуковыхъ колебаній. Слушая игру боль-

шаго органа, мы не можемъ не замѣтить, что самыя дланныя трубки или

ихъ товы производятъ дрожаніе зданія. На другомъ концѣ скалы нѣтъ

границъ высотѣ звуковъ, какіе мы можемъ слышать; нѣкоторые могутъ

слышать звуки слишкомъ пронзительные для другаго слуха, и такъ какъ въ

природѣ атмосферы нѣтъ ничего такого, чю не допускало бы сушествованія
волнъ гораздо болѣе быстрыхъ, чѣиъ какія мы знаемъ, то мы можемъ заклю-

чить по принципу непрерывности, чго такія волны вѣроятпо существуютъ.

Есть много привычныхъ дѣйствій, которыя мы совершаеиъ, сами не

зная какъ. Акты ума совершаются такъ быстро, что анализъ ихъ ка-

жется намъ невозможнымъ. Мы можемъ' наблюдать только процессъ ихъ обра-
зованія, причемъ замѣчаеиъ, что наилучше развитая привычка пріобрѣтается

медленно и непрерывно и только въ самыхъ раннихъ фазахъ мы можемъ ви-

дѣть раціональную сторону процесса.

Нужно замѣтить, что этотъ принципъ непрерывности имѣетъ много вѣса

только въ точныхъ физическихъ законахъ, которые несомнѣпно опираются въ

послѣднемъ основаніи на простые законы движенія. Смѣло примѣняя этотъ

принциаъ ко всѣмъ родамъ явленій, мы часто можемъ дѣлать безошибочный
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заключенія, но часто можемъ и ошибаться. Такъ до открытія спектральнаго

анализа астрономы думали, что чѣмъ больше будетъ увеличиваться сила ихъ

телескоповъ, тѣмъ большее число туманностей окалсется состоящииъ изъ от-

дѣльныхъ звѣздъ. Такой результата такъ часто оказывался вѣрнымъ, что

предполагалось почти навѣрное, что при достаточно сильныхъ телескопахъ

всѣ туманности наконецъ разрѣшатся на звѣзды; но Гуггинсъ доказалъ при

помощи спектроскопа, что нѣкоторыя туманности дѣйствительно газообразны
п что они настоящія туманности.

Приндипъ непрерывности должно быть часто употреблялся въ изслѣдова-

ніяхъ Галилея, Ньютона и другихъ естествоиспытателей, но въ первый разъ

онъ былъ отчетливо формулированъ Лейбницемъ. По крайней мѣрѣ онъ первый
говорилъ о «законѣ непрерывности» въ письмѣ къ Вейлю, которое было на-

печатано въ Nouvelles de la Republique des Lettres и извлечете изъ котораго

напечатано въ собраніи сочиненій Лейбница, изданіе Эрдмана, подъ загла-

віемъ: Sur un Principe ббпбгаі ulile a I'explication des Lois de la Nature 1 ).
Нѣкоторые утверждали, будто учепіе Ф. Бекона о latens (сокрытый) processus
заключало въ себѣ принцииъ непрерывности 2), но я думаю, что это ученіе,
таклсе какъ и его ученіе о природахъ веществъ, есть просто неопредѣленное

выраженіе принципа причинности.

Несостоятельность закона непрерывности.

Есть нѣкоторыя предосторожности, которыя нужно соблюдать при примѣ-

неніи принципа непрерывности. Во первыхъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ этотъ

принципъ оказывается вѣрнымъ, онъ можетъ быть несостоятельныкъ вслѣд-

ствіе несовершенства средствъ наблюдепія. Хотя физическій законъ и можетъ

не допускать совершенно рѣзкаго измѣненія, однако же нѣтъ границъ боль-

шему или меньшему приближенію его къ рѣзкости въ измѣненіяхъ. Когда мы

нагрѣваемъ кусокъ весьма холоднаго льда, то поглощеніе теплоты, темпера-
тура и расширеніе льда повидимому измѣняются по простымъ законамъ, пока

мы не дойдемъ до нуля по Ц. Тогда все измѣняется; происходитъ огромное по-

глощеніе тепла безъ всякаго повышенія температуры и объемъ льда умень -

шается по мѣрѣ того, какъ онъ обращается въ воду.

Везъ саиаго тщательнаго изслѣдованія это измѣненіе кажется совершенно

рѣзкимъ; но при внимательномъ наблюденіи оказывается, что есть нѣкоторыя

') Life of Sir W. Hamilton, p. 439.

2) Поуэлль, History of Natural PMlosopby, p. 201.
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лредуказанія; ледъ не обращается въ воду весь вдругь, но по малымъ доляаъ,

такъ что все измѣненіе совершается постепенно. Всѣ ииѣющія здѣсь мѣсто яв-

' ленія, если бы ихъ выразить весьма точно, представились бы не ломанными ли-

ніямя, но непрерывными кривыми съ крутою кривизной, и мы можемъ съ увѣ-

ренпостыо утверждать, что при какихъ бы точкахъ ны ни изслѣдовали темпе-

ратуру льда, но всегда вѣроятно нашлось бы указаніе, хотя и безконечно малое,

на рѣзкое повидшюму измѣненіе, которое носдѣдуетъ при высшихъ темпера-

турахъ. Можно указать также и на то, что важные и повидимому простые фи-
зическіе законы, каковы напр. законы Войля и Маріотта, Дальтона и Гей-

Люссака и проч., только приблизительно вѣрны и уклоненія отъ иростыхъ за-

коновъ суть предуказанія рѣзкихъ перемѣнъ, которыя въ нротивномъ случаѣ

казались бы нарушеніемъ закона непрерывности.

Во-вторыхъ, нужно помнить, что математическіе законы сколько нибудь
сложные вѣроятно представляютъ особенные случаи или отрицательные ре-

зультаты, которые могутъ ииѣть видъ нарушенія непрерывности, какъ напр.

тотъ случай, когда законъ преломленія вдругъ нредставляетъ намъ внезапный

перерывъ въ явленіп полнаго внутренняго отраженія. Однако по волнообразной
теоріи не происходЕтъ никакого дѣйствительнаго измѣненія въ законѣ между

преломленіенъ и отраженіемъ. Фаредей въ самомъ началѣ своей ученой карьеры

нашелъ такъ много веществъ обладающихъ магнитной способностью, что от-

важился на большое обобщеніе и утверждалъ, что всѣ тѣла пвіѣютъ нагнит-

ныя свойства желѣза. Его ошибка, какъ онъ открылъ виослѣдствіи, состояла

въ толъ, что онъ не замѣтилъ того факта, что нѣкоторыя вещества, хотя и

аіагнитБГ въ извѣстномъ смыслѣ, однако имѣютъ отрицательный магнетизмъ, и

мкгнитъ вмѣсто того чтобы притягивать, отталкиваетъ ихъ.

Въ третьихъ, мы моженъ ожидать найти однородный математическій за-

конъ тамъ, гдѣ въ дѣйствительпости этотъ законъ въ извѣстпыхъ пунктахъ

подвергается внезапному изиѣневію, такъ что ыожетъ быть дѣйствительный

перевывъ. Иногда мы можемъ подвергаться опасности подвести подъ одинъ за-

конъ такія явленія, которыя въ дѣйствительности относятся къ разнымъ зако-

намъ. Напр. полый шаръ однородной матеріи притягиваетъ внѣшнюю частичку

матеріи съ силою измѣняющеюся обратно нропорціонально квадрату разстоянія
отъ центра шара. Но этотъ законъ оказывается вѣрнымъ только тогда, когда

частичка находится внѣ шара. Внутри же шара законъ будетъ совершенно

иной, и собирательная тяжесть шара становится нулемъ, такъ какъ сила въ

таждомъ направленіи нейтрализуется совершенно равной противоположной
s ^ли безконечно малая частичка будетъ находиться въ поверхности

ионъ опять будетъ иной, и притягательная сила шара будетъ въ по-
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ловину иеяьше того, какъ относительно частицъ безконечно близкихъ къ по-

верхности шара. Такииъ образомъ при прибдиженіи съ извѣстнаго разстоянія
къ центру шара законъ тяжести показываетъ двойной перерывъ при переходѣ

черезъ стѣнку шара 1).
Кромѣ того подлежитъ еще соинѣнію, дѣйствительво ли перерывы неиз-

бѢстны въ природѣ. Мы постоянно встрѣчаемся съ событіями, которыя пред-

ставляютъ настоящіе перерывы, хотя эти перерывы могутъ быть зпакомъ, что

стала дѣйствовать какая нибудь независимая причина. Если обыкновенный

ходъ приляво-отливовъ прерывается громадною неправильною волною, то мы

приписываемъ ее зеилетрясенію или какому ннбудь гигантскому естественному

возмущенію. Если метеорный камень падаетъ па человѣка и убиваетъ его, то

очевидно, что это есть перерывъ въ его жизни, относительно котораго оаъ не

имѣлъ никакихъ предуказапій. Внезапный звукъ можетъ пронестись по воз-

духу, не предшествуемый и не сопровождаемый пикакимъ пенрерывнымъ дѣй-

стіемъ. Хотя такимъ образомъ мы кожемъ снотрѣть на законъ непрерывно-

сти какъ па принципъ природы, оказывающійся строго вѣрнымъ во многихъ

отношеніяхъ естественныхъ силъ, однако трудно указать границы, въ кото-

рыхъ его можно считать доказаннымъ. При примѣненіа его требуется большая

осторожность.

Отрицательный доказательства принципа непрерывности.

Изъ принципа непрерывности мы можемъ иногда выводить аргументы

большой силы для доказательства невозможности гипотезы, если она предпо-

лагаетъ непрерывное повторепіе процесса до безконечности, или же чисто

произвольный перерывъ въ какомъ нибудь пунктѣ. Пресловутая теорія воспро-

изведенія Бонне представляла, что каждое живое существо содержитъ въ

себѣ зародыши, которые служатъ представителями слѣдующаго поколѣнія,

такъ что на основанія того же принципа они должны необходимо заключать

въ себѣ зародыши еще дальпѣйшаго поколѣнія и такъ далѣе до безконечно-

сти. Эта теорія достаточно опровергается сама собою, если только ее ясно из-

ложить, какъ это сдѣлано Генри Бекеромъ въ слѣдующпхъ стихахъ поэмы

подъ заглавіемъ «Вселенная»:

Каждое сѣшя закіючаетъ въ себѣ растеніе; а это растете имѣетъ

Опять другія сѣмена, которыя тоже содержать другія растенія;
Всѣ эти другія растенія содержать свои сѣмена, а эти сѣиена

Опять множество растеній послѣдовательно одни вь другихъ.

') Томсонъ и Тетъ, Treatise on Natural Phiiosopby, v. Г, p. 346 —351.
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Такъ каждая отдѣльная ягода, которую мы находимъ,

Имѣетъ уже въ себѣ реально цѣлый лісъ растеній своего рода,

Одинъ жолудь можетъ замѣнить богатство и власть

И дать флоты на тысячу лѣгь впередъ

Общій принципъ умозаключенія, что то, что мы знаемъ объ одномъ слу-

чаѣ, должно быть вѣрно и о подобныхъ случаяхъ, насколько они подобны, не

дозволяетъ намъ утверждать ничего такого, чего мы не можемъ применять
время отъ времени при одинаковыхъ обстоятельствахъ.

Еа этомъ принципѣ Стевинусъ построилъ доказательство того, что тяже-

сти находящіяся на двухъ наклонныхъ плоскостяхъ и взаимно уравновѣши-

вающіяся должны быть пропорціональны длинѣ плоскостей между ихъ верши-

ною и горизонтальною плоскостью. Онъ воображалъ однородную безконечвую
цѣпь висящую на плоскостяхъ и спускающуюся внизу симметрическимъ фесто-
номъ. Если бы цѣпь почему нибудь подвинулась отъ тяжести, то она по этому

самому основанію должна была бы двигаться постоянно и такимъ образомъ
произвести вѣчное движеніе. Но такъ какъ это нелѣпо, то части цѣпи лежа-

щія на плоскостяхъ и равныя по длвнѣ плоскостямъ должны уравновѣши-

вать другъ друга. На такихъ же основаніяхъ мы можемъ опровергать суще-

ствованіе всякой самодѣйствующей машины; потому что если бы она хоть

однажды могла измѣнить сама собою свое состояніе покоя или движенія, хотя бы

въ самой малой степени, то нѣтъ основанія, почему бы она не могла дѣлать

того же самаго время отъ времени и постоянно въ безконечность. Ньютонов-

ское доказательство третьяго закона движенія относительно тяжести имѣетъ

такой же характеръ. Потому что онъ замѣчаетъ, что если два тяготѣющія

тѣла обнаруживаютъ не совершенно равныя силы въ противоположныхъ на-

правленіяхъ, то одно изънихъ обнаруживающее сильнѣйшее притяженіе увле-

четъ другое и оба тѣла будутъ двигаться вмѣстѣ по пространству со скоростью

возрастающею въ безконечность. Хотя этотъ аргунентъ и достаточно убѣди-

теленъ, однако Ныотонъ по обычному своему правилу сдѣлалъ экспериментъ

съ магнитомъ и желѣзомъ плававшими на поверхности воды 1 ). И въ послѣд-

нее время принципъ- сохраненія энергіи доказывается предположеніемъ,
что никакою комбинаціей естественныхъ тѣлъ нельзя произвести силу изъ ни-

чего и постоянно 2). Вообще этотъ принципъ можетъ примѣняться въ разныхъ

утонченныхъ формахъ.
Лукрецій самымъ остроумныиъ аргументомъ этого рода пытался доказать,

') Ргіпсіріа, кн. I, зак. III. Выводъ 6.

3 ) Гельмгольцъ, Тейлора Scientific Memoirs, 1853, v. VI, p. 118.
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что матерія должна быть неразрушима. Потому что если бы какое нпбудь ко-

личество, какъ бы оно ни было мало, перестало существовать въ какое нибудь
конечное время, то нужно было бы предполагать, что равное ему количество

уничтожалось во всякій равный проыежутокъ времени, такъ что въ теченіи

безконечности прошедшаго времени вселенная уже должна была бы прекра-

тить свое существованіе 1 ). Но аргументъ, какъ онъ ни остроуменъ, оказы-

ваетсянесостоятельнымъ во многихъ пунктахъ. Если прошедшее время было без-

конечно, то почему же не предположить, что и матерія можетъ быть безконеч-

ною? Было бы раціональнѣе предполагать, что матерія уничтожающаяся въ

каждое время пропорціональна матеріи остающейся затѣмъ, а не первоначаль-

ному количеству ея; при этомъ предположепіи даже конечное количество пер-

воначальной матеріи не могло бы совершенно исчезнуть изъ вселенной. По та-

кимъ же освованіямъ нельзя считать, что ученіе о сохраненіи энергіи дѣй-

ствительно доказано, и оно никогда ие можетъ быть доказано какъ абсо-

лютно вѣрное, какъ бы оно ни казалось намъ вѣроятнынъ.

Стреліленіе 'къ поспѣтному обобщенію.

Несмотря на всю силу и выгоды обобщенія, нѣтъ надобности побуждать
людей къ обобщеніямъ; и безъ того они слишкомъ расположены выводить по-

спѣшныя необдуманныя умозаключенія. Какъ говоритъ Ф. Веконъ, наши умы ^

не нуждаются въ крыльяхъ, но скорѣе въ свинцовыхъ тяжестяхъ, чтобы умѣ-

рять ихъ полетъ 2). Процессъ этотъ неизбѣженъ для человѣческаго ума; онъ

начинается въ дѣтствѣ и продолжается всю жизнь и во второе? дѣтство. Дитя,
однажды ушибшееся, боится подобнаго же результата при всѣхъ подобныхъ
случаяхъ и его трудно научить отличать одинъ случай отъ другаго. Глав-

ное, что мы должны стараться пріобрѣсть, это осторожность и осмотри-

тельность при принятіи заключеній, и весь опытъ жизни есть одинъ непрерыв-

ный урокъ пмѣющій эту цѣль. Ваденъ Поуэлль прекрасно описалъ это есте-

ственное пристрастіе къ поспѣшнымъ умозаключеніямъ и любовь человѣче-

скаго jMa находить сходства дѣйствительныя или фантастическая. «Наши пер-

выя индукціи, говоритъ онъ, всегда несовершенныи неосновательны по заклю-

ченіямъ; мы приближаемся къ дѣйствительныиъ доказательствамъ посред-

ствомъ послѣдовательныхъ приближеній; и потому мы находимъ, что ложныя

обобщенія составляютъ обыкновенную ошибку большей части первыхъ попы-

') Lucretius, кн. I. ст. 232 —2(j4.
2 ) Novum Organum, кн. I. Афор. 104.
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токъ научнаго изслѣдованія. Уиѣнье обобщать точно и философски требуетъ
большой осторожности и долгаго унражненія, и оно не вполнѣ пріобрѣтается,

особенно относительно общихъ взглядовъ, даже нѣкоторыми изъ тѣхъ, кото-

рые илѣютъ полное право считать себя весьма тщательными научными наблю-

датеіяии въ болѣе ограниченной сферѣ. Это умственная привычка, которая

пріобрѣтаетъ громадную и сконцентрированную силу вслѣдствіе' созерцанія
обширныхъ аналогій» О.

Поснѣшныя и поверхностныя обобщенія всегда были бѣдствіемъ для науки

и не трудно было бы привести длинный рядъ примѣровъ подобныхъ обобщеній.
Между вещами, которыя одинаковы по числу, есть извѣстное сходство, именно

сходство въ числѣ; но въ неріодѣ дѣтства науки люди никакъ не хотѣли вѣ-

рить, чтобы сходство въ числѣ не заключало въ себѣ болѣе глубокаго сходства..

Пиоагоръ не былъ изобрѣтателемъ мистической науки чиселъ. Еще въ древ-

нихъ восточныхъ религіяхъ семь металловъ были поставлены въ связь съ се-

мью планетами, а въ семи дняхъ недѣли мы ииѣемъ и вѣроятно всегда будемъ
имѣть остатокъ седмеричной системы приписываемой Діономъ Кассіемъ древ-

нимъ египтянамъ. Ученики Пиеагора съ большими подробностями разработали
ученіе о числѣ семь. Семь дней упоминаются въ книгѣ Вытія; ребенокъ пріоб-
рѣтаетъ зубы въ концѣ седьмаго мѣсяца, а мѣняетъ ихъ къ концу семи лѣтъ;

семь футовъ составляютъ границу человѣческаго роста; каждый седьмой годъ

считается климактерическимъ или критическимъ годомъ, въ который происхо-

дитъ измѣненіе въ организнѣ. Затѣмъ было семкгреческихъ мудрецовъ, семь

чудесъ свѣта, семь греческихъ игръ, семь воротъ въ Ѳивахъ, семь полковод-

цевъ предназзаченныхъ для завоеванія города.

Въ естественныхъ наукахъ есть не только сень планетъ и семь металловъ,

но также семь цвѣтовъ радуги и семь тоновъ въ музыкѣ. Эта доктрина пу-

стила такіе глубокіе корни, что мы и до сихъ поръ видимъ ея результаты во

мпогихъ обычаяхъ, не только въ семи дняхъ недѣли, но и въ томъ, что съ семи

лѣтъ начинаютъ ученіе, съ четырнадцата лѣтъ или второго климактерика счи-

таютъ половую зрѣлость, а съ двадцати одного года или третьяго климакте-

рика законное совершеинолѣтіе. Таже идея проявилась въ семи таинствахъ

римско-католической церкви и въ сеиилѣтнихъ періодахъ смѣшной системы

Копта домашняго богослуженія. Даже въ научвыхъ предметахъ выс; кіе умы

иногда поддавались этому предразсудку: такъ напр. Ньютонъ ошибочно при-

нималъ аналогію между семью тонами музыки и семью цвѣтами его спектра.

Другія числовыя аналогій, несмотря на то, что они были отвергнуты Гали-

') The Unity of Worlds and of Nature, 2 ed. p. 116.
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леемъ, дерлсал.0 въ рабствѣ Кеплера, который въ теченін 17 лѣтъ потратилъ

не мало труда на числовыя и геометрпческія аналогіи самаго неосновательнаго

характера; и рнъ серьезно утверждалъ, что не иожетъбыть болѣе 6 планетъ,

потому что существуетъ не болѣе пяти правильныхъ твердыхъ тѣлъ. Даже
геній Гюйгенса не спасъ его отъ предположенія, что Сатурнъ долженъ иыѣть

только одного спутника, потону что онъ вмѣстѣ съ спутниками Юпитера и

земли дополнялъ совершенное число шесть. Съ числомъ шесть и семь была

связана цѣлая серія другихъ суевѣрій и заблужденій.
' Далѣе, на основаніи ложнаго обобщенія было сдѣлано предположеніе, что

законы природы обладаютъ совершенствомъ, которое мы приписываемъ про-

стымъ формамъ и отношеніяыъ. Думали, что' небесныя тѣла должны двигаться

по кругамъ, потому что кругъ есть совершенная фигура. Ныотонъ повидимому

признавалъ сомнительную аксіому, что природа дѣйствуетъ всегда цростѣй-

шииъ образомъ; высказавши свое первое правило философствоваш'я, онъ при-

бавляетъ: «поэтому философы говорятъ, что природа не дѣлаетъ напрасно

ничего большаго, если для цѣли достаточно меньшее; потому что природа лю-

битъ простоту и не позволяетъ себѣ роскоши излишнихъ причинъ» '). Еейль

считаетъ аксіомой, что причины естественныхъ вещей всегда самыя простая и

достаточный для объясненія явленія: потому что природа всегда употребляетъ
самые простые и самые дѣйствительные способы; потому что- только такимъ

способомъ дѣйствій наиболѣе проявляется болсественная премудрость» 2). Если
бы эта аксіома и имѣла какія нибудь болѣе ясныя основанія, tq она конечно

непримѣнима къ приблизительнымъ законамъ; потому что если даже послѣд-

ній законъ и простъ, то результаты могутъ быть безконечно различны, какъ

напр. въ различныхъ эллиптическихъ, гиперболическихъ, параболическихъ или

кр'уговыхъ орбитахъ небесныхъ тѣлъ. Простота пріятна конечно уму съ ко-

нечными способностями, но для безконечнаго ума всѣ вещи просты.

Каждый большой прогрессъ въ наукѣ состоитъ въ болыпомъ обобщеніи,
указывающемъ глубокія и тонкія сходства. Коперникова система была обоб-

щеніешъ въ томъ смыслѣ, чта она включила землю въ число планетъ; это

было, какъ выражается В. Вилькинсъ, «открытіе новой планеты»; но ему

было противопоставлено болѣе мелкое обобщеніе. Люди основывавшіе свои за-

ключенія на положеніи вещей на земной поверхности думали, что каждый
предметъ долженъ быть къ чему нибудь прикрѣпленъ или держаться на чемъ

нибудь. Ужели, говорили они, только одна земля остается совершенно свобод-

d ) Prineipia, кн. III. ad initium.

2) Кепль. Introduction to Natural Philosophy, p. 89. '
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ною и ненрикрѣпденною? Привыкши къ извѣстнымъ спеціальнымъ результа-

таиъ тяжести, они не могли себѣ представить дѣйствія ея при значительно

разлнчныхъ обстоятельствахъ 1 ). Ни одинъ торопливый мыслитель не могъ

бы понять глубокой аналогіи, указанной между маятникомъ и планетой, въ

сущности вѣрной, хотя и ошибочной въ нѣкоторыхъ подробностяхъ. Всѣ

успѣхи новой науки вытекали изъ воззрѣнія Галилея, что въ небесныхъ тѣ-

лахъ, какъ бы ни было различно ихъ видимое состояніе, "мы признаемъ нако-

нецъ тѣже самые основные принципы механики, которые вѣрны на землѣ.

Обобщеніе есть большая прерогатива ума, но ее нужно употреблять въ

дѣло съ большою осторожностью и послѣ долгаго упражненія. Каждый умъ

долженъ обобщать, но существуетъ громадная разница въ глубинѣ открывае-

мыхъ сходствъ и въ той тщательности, съ какою повѣряется открытіе. Есть
какая то врожденная проницательность, которою обладаютъ немногіе и кото-

рая даетъ имъ возможность, конечно не безъ труда и временныхъ ошибокъ,
открывать одно во многомъ. Могутъ существовать очень сильные умы, кото-

рые однако имѣютъ способность мелкаго различенія и накопленія въ сокро-

вищницѣ памяти обширнаго запаса словъ и случаевъ. Но способность откры-

тая принадлежитъ болѣе ограниченному классу умовъ. Лапласъ говоритъ, что

изъ всѣхъ открывателей наиболѣе содѣйствовавшихъ прогрессу человѣческаго

знанія Ньютонъ и Лагранжъ обладали въ высшей степени счастливымъ так-

томъ отличать общіе принципы среди множества затемняющихъ ихъ предме-

товъ, и онъ считалъ этотъ тактъ настоящимъ характеристическимъ призна-

комъ научнаго генія 2).

*) Іереміи Горрокса, Opera Postliuma, 1673, p. 26, 27.

2 ) ІОнгъ, Works, v. П. p. 564.



ГЛАВА XXVIII.

АНАЛОГЫ:

Какъ гаы видѣли въ предыдущей главѣ, обобщеніе незамѣтно переходить

въ уиозакдюченіе по аналогіи, и разница между ними только въ степени. Мы

обобщаешь тогда, когда во иногихъ предиетахъ находишь сходство по

немногимъ качествамь, такъ. что это сходство скорѣе обширное, чѣмъ глубо-
кое. Но когда мы мыслишь о немногихь предиетахъ, но открываешь много'
пунктовъ сходства, тогда мы по аналогіи умозаключаешь, что соотвѣтствіе

здѣсь глубже, чѣмъ оно кажется. Можеть быть эти термины не всегда употреб-
ляются въ такихъ рѣзко отличяыхъ значеніяхъ, такъ какъ вообще суще-

ствуетъ большая неопредѣленность вь употребленіи этихь и шногихь логичес-

кихь терминовъ; но если вообще существуеть какое нибудь ясное различіе
между обобщеніешъ и апалогіей, то оно можеть быть только такое, какое ука-

зано здѣсь наши.

Однако говорять, что аналогія обозначаетъ сходство не между вещами, но

между отношеніями вещей. Капитанъ корабля конечно не то, что первый ми-

нистръ, но онь имѣеть такое же отношеніе къ кораблю, какъ первый министрь

къ государству, такъ что мы можемь аналогически описывать нерваго министра

какъ капитана корабля. Человѣкь еще больше отличается отъ лошади, тѣмъ не

шенѣе четыре человѣка имѣютъ такое же отношеніе къ тремъ человѣкамъ, какъ

четыре лошади кь тремъ лошадямь.Существуетьдѣйствительная аналогія между

тонами монохорда,греческими мудрецами и оивскиши воротами, но она не прости-

рается дальше того факта, что всѣхь ихь счетомь было семь. Между самыми раз-

личными понятіями, каковы напр. понятія пространства и времени можеть суще-

ствовать аналогія обусловливаемая тѣмь фактомь, что матешатическія условія
теченія времени и движенія по линіи подобны. Нѣтъ реальнаго тожества между

словомь и вещью, которую оно обозначаетъ; вещество оіселѣзо есть нѣчто тя-
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желое и твердое, но слово желѣзо есть или временное возиущеніе воздуха или

слой чернаго вещества на бѣлой бумагѣ; однако существуетъ аналогія между
словомъ и его значеніемъ. Вещество желѣзо такъ относится къ вещаству угле-

кислое желѣзо, какъ наззаніе желѣзо къ названію углекислое желѣзо, когда

эти названія употребляются согласно съ ихъ научными опредѣленіями. Все

строеніе языка и вся польза знаковъ, символовъ, картинъ и образныхъ пред-

ставленій всякаго рода основывается на аналогіи. Я надѣюсь когда нибудь под-

робнѣе разобрать этотъ важный предметъ и постараюсь показать, какииъ об-

разомъ изобрѣтеніе знаковъ даетъ нашъ возможность выражать, направлять и

записывать наши мысли. Здѣсь достаточно будетъ замѣтить, что употребленіе
словъ постоянно предполагаетъ саиыя тонкія аналогіи; мы часто затруднялись

бы, какъ выразить какое нибудь понятіе, если бы не имѣли возможности упо-

треблять въ метафорическомъ смыслѣ названіе чего нибудь другаго сходнаго

съ нимъ. Мы не имѣли бы выраженія для сладости мелодіи или для блеска

рѣчи, если бы не заимствовали его отъ вкуса меда и блеска факела.
Вѣглое разсмотрѣніе значеній, въ какихъ употребляется слово аналогія въ

/обыкновенной рѣчи, показываетъ, что оно выражаетъ всѣ степени сходства или

'подобія. Аналогія можетъ состоять только въ подобіи числа или отношенія,
или въ нодобныхъ отношеніяхъ времени и пространства. Она можетъ также

состоять въ простомъ сходствѣ между физическими свойствами. Мы не уклони-

лись бы отъ обыкновеннаго словоупотребленія, если бы сказали, что суще-

ствуетъ аналогія между желѣзомъ, никелемъ и кобальтомъ, обнаруживающаяся
въ силѣ ихъ иагяитпыхъ способностей. Есть еще болѣе совершенная аналогія

между іодомъ и хлоромъ, но не въ томъ слыслѣ, что каждое свойство іода то-

жественно съ соотвѣтствующимъ свойствомъ хлора, потому что они тогда были
бы.однимъ и тѣмъ же веществомъ, а не двумя веществами, а въ томъ, что

каждое свойство іода сходно во всемъ кромѣ степени съ какимъ нибудь свой-

ствомъ хлора. Потому что для каждаго почти вещества содержащаго въ своемъ

составѣ іодъ найдется соотвѣтствующее вещество содержащее хлоръ, такъ что

мы съ увѣрениостыо можемъ заключать отъ соедипеній одного къ соединеніямъ
другаго вещества. Іодистый калій кристаллизуется въ кубахъ; поэтому можно

ожидать, что и хлористый калій также кристаллизуется въ кубахъ. Химія,
какъ она развилась въ настоящее время, основывается почти всецѣло на тща-

тельномъ и обширномъ сравпеніи свойствъ веществъ, открывающемъ глубокія
аналогіи. Когда встрѣчается какое нибудь новое вещество, то химикъ при из-

слѣдованіи его руководствуется аналогіями, какія оно представляетъ съ из-

вѣстными уже веществами.

Въ этой главѣ я не могу разъяснить всеобъемлющаго вліянія аналогіи въ
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человѣческомъ мышленіи п наукѣ. Какъ уже было сказано, всякая наука съ

самаго начала возникаетъ вслѣдствіе открытія тожества, и аналогія есть только

названіе, которымъ мы обозначаемъ глубоко лежащіе случаи сходства. Я только

постараюсь показать, какимъ образомъ аналогія между повидимолу различ-

ными классами явленій часто служнтъ руководствомъ къ открытію. Путемъ ея

мы обыкновенно, нолучаемъ первое нонятіе о нриродѣ 'повидйіому единствен-

наго въ своемъ родѣ предмета и по мѣрѣ развитія науки часто открываемъ,

что мы во второй разъ только въ новой формѣ имѣе'рь дѣло съ явленіями, ко-

торыя уже хорошо извѣстны намъ только въ другой формѣ.

1 Аналогія какъ руководство къ открытію.

Нѣтъ сомнѣвія, что открытіе чаще всего дѣлается по указаніямъ давае-

мымъ аналогіей, какъ замѣтилъ Іеремія Вентамъ 1 ). Какое бы явленіе пи встрѣ-

тилось намъ, первымъ стремленіемъ ума бываетъ связать его съ наиболѣе

близко похожииъ явленіемъ. Если бы. намъ встрѣтилась вещь совершенно свое-

образная, не представляющая никакой аналогіи ни съ чѣмъ, то мы не въ со-

стояніи были бы изслѣдовать е'я природу иначе какъ только посредствомъ слу-

чайныхъ пробъ ощупью. Вѣроятность успѣха при такомъ пріемѣ такъ слаба,
что гораздо лучше руководиться хотя самыми неясными указаніями. Какъ я

уже говорилъ, возможные опыты почти безконечны по числу и весьма много-

численны шогутъ быть гипотезы, которыми можно руководиться. Но очевидно

само собою, что хотя бы, при одномъ способѣ успѣхъ былъ и немногимъ вѣро-

ятнѣе, чѣмъ при другомъ, однако всетаки сначала нужно пробовать наиболѣе

вѣроятный.

Химикъ, открывши вещество кажущееся ему новынъ элементомъ, имѣетъ

передъ собою безчисленное множество, способовъ обработывать и изслѣдовать

его. Если въ какомъ нибудь изъ своихъ качествъ вещество представляетъ

сходство напр. съ Щелочнымъ металломъ, то онъ естественно начнетъ пробо-
вать, не имѣетъ ли оно и другихъ свойствъ щелочныхъ металловъ. Даже самое

простое явленіе представляетъ столь много нунктовъ заслуживающихъ внп-

манія, что можетъ быть почтя столько же гипотезъ.

Трудно было бы найти другой болѣе поучительный примѣръ того, какимъ

руководствомъ для ума можетъ служить аналогія, чѣмъ описаніе того хода

мысли, который новелъ Д. Гершеля къ теоретическому предуказанію одного

изъ величайшихъ открытій Фаредея. Гершель замѣтилъ, что винтообразная

') Essay on Logic,. Works, т. YIII. p. 276.
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фориа, технически называемая геликоидальной дисснаметріей, была наблюдаема
въ трехъ случаяхъ, именно въ электрическихъ спираляхъ, илагіэдральныхъ кри-

сталлахъ кварца и при вращеніи плоскости поляризацін свѣта. «Я, разска-

зываетъ онъ, разсуждалъ такъ: есть три явленія сходныя между собою по

весьма странной особенности. Вѣроятно эта особенность есть звено связываю-

щее ихъ. Относительно крисгалловъ и свѣта эта вѣроятность обратилась въ

достовѣрность вслѣдствіе моихъ экснериментовъ. Поэтому индукція привела

меня къ заключенію, что подобная связь существуетъ и что такъ или иначе

она можетъ быть обнаружена между электрическимъ токомъ и поляризован-

ныиъ свѣтомъ и что магнито-электричество должно вращать плоскость поля-

ризаціи, 1 )». Этииъ путемъ аналогіи Герш'ель дѣйствительно нредуказалъ ве-

ликое открытіе Фаредея о вліяніи магнитной силы на поляризованный свѣтъ.

Въ 1822—25 г. онъ старался открыть вліяніе электричества на свѣтъ, про-

пуская лучъ поляризовапнаго свѣта черезъ спираль или близь проволоки про-

водящей электрическій токъ. Этотъ же путь изслѣдованія пройденный Фаре-
деемъ съ его настойчивостью и его экспериментальными рессурсами привелъ

его къ открытію. Гершель высказалъ догадку, что плагіэдральная форма кри-
сталловъ кварца зависитъ отъ винтообразнаго напряженія во время кристал-

лизаціи; но это еще не подтверждено опытомъ.

Аналогія въ математическихъ наукахъ.

Всякій желающій пріобрѣсти глубокое познаніе о природѣ долженъ имѣть

въ виду, что существуютъ аналогіи, которыя связываіотъ параллельнымъ об-

разомъ цѣлыя отрасли науки и даютѣ намъ возможность умозаключать объ

t одномъ классѣ явленій то, что мы знаемъ о другомъ. И бывало въ нѣсколь-

кихъ случаяхъ, что открытіе пеподозрѣвавшейся аналогіи между двумя от-

раслями знаиііі было исходною точкою для быстраго хода открытій. Истины

легко паблюдаемыя въ одной отрасли могутъ имѣть иной іарактеръ, чѣмъ

истины обнаруживающіяся въ другой. Аналогія, однажды указанная, приво-

дить насъ къ открытію областей науки еще не разработанной, ключомъ къ

которымъ служатъ соотвѣтствующія истины въ другой наукѣ. Такимъ обра-
зомъ можетъ происходить обмѣнъ помощи удивительный по своимъ результа-

тамъ, и въ тоже время унъ возвышается къ болѣе высокииъ обобщеніямъ и

къ болѣе обширному взгляду на природу.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что нѣтъ другихъ столь раз-

') Life of Faraday, Б. Джонса, ѵ. П., р. 206.
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личныхъ по своему предмету наукъ какъ геоиетрія и алгебра. Пер-
вая имѣетъ дѣло съ кругами, квадратами, параллелограмами и дру-

гими формами пространства; вторая же занимается просто символами чи-

селъ. До времени Декарта эти науки развивались медленно и съ тру-

домъ, почти въ совершенной независимости одна отъ другой. Однако греческіе
философы не могли не замѣтить случайныгь аналогій; такъ напр. Платонъ въ •

Теэтетѣ описываетъ квадратное число какъ равно равное, а число получаю-

щееся отъ помноженія двухъ неравныхъ множителей называлъ продолгова-
тымъ. Эвклидъ въ 7 и 8 книгахъ своихъ Элементовъ постоянно употреб-
"ляетъ выраженія указывающія на то, что онъ сознавалъ тѣже аналогій; такъ

напр. число состоящее изъ двухъ множителей онъ называетъ плоскимъ чи-

сломъ и отличаетъ плоское число отъ квадратнаго числа состоящаго изъ

двухъ равныхъ множителей и названнаго имъ равностороннимъ числомъ. Онъ

также называетъ корень кубическаго числа его стороною. Въ Діофантовской
алгебрѣ многія задачи геометрическаго характера были разрѣшены посред-

ствомъ алгебраическихъ или числовыхъ дѣйствій; но общей системы не суще-

ствовало, такъ что рѣшенія имѣли случайный характеръ. Вообще древніе сдѣ-

лали болѣе успѣховъ въ геометрическихъ чѣмъ въ символическихъ методахъ;

такъ Эвклидъ въ своей 4 книгѣ даетъ средства раздѣлить кругъ чисто гео-

метрическимъ способомъ на' 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30 ча-

стей, но онъ былъ совершенно незнакомъ съ теоріей корней единицы виолнѣ

соотвѣтствующей этому дѣленію круга.

Въ теченіи среднихъ вѣковъ напротивъ алгебра ушла дальше геометріи
и были постепенно открыты способы рѣшенія уравненій тѣми, которые и по-

нятія не имѣли о томъ, что съ каждымъ шагомъ они не прямо рѣшали и гео-

метрическія задачи. Правда Регіомонтанусъ, Тарталья, Вомбелли и можетъ

быть другіе прежніе алгебраисты рѣшали отдѣльныя геометрическія задачи

при помощи алгебры; но при зтомъ всегда употреблялись отдѣльныя числа и

у нихъ не видно было представленія объ общемъ методѣ. Віета до нѣкоторой

степени предупредилъ окончательное открытіе и при случаѣ геометрически

выражалъ корни уравненія; но только Декарту суждено было показать въ >

самомъ общемъ видѣ, что всякое уравненіе можетъ быть представлено кривою

или фигурою въ пространствѣ и что каждый изгибъ, точка, пересѣченіе или

другая особенность кривой указываетъ на какую нибудь особенность въ

уравненій. Невозможно оцѣнить надлежащимъ образомъ' важность этого от-

крытая. Выгода отъ него была двоякая: алгебра помогла геометріи, а геометрія
оказала взаимную помощь алгебрѣ. Кривыя, какъ нанримѣръ извѣстныя кониче-

скія сѣченія оказались соотвѣтствующими квадратнымъ уравненіямъ; невозможно
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было трактовать уравненія безъ того, чтобы не открыть свойствъ этихъ важ-

выхъ кривыхъ. Такимъ образомъ подоженъ былъ путь къ алгебраическому
трактованію движеній и силъ, безъ котораго Ньютонъ не мои. бы произвести

свои Ргінсіріа. Однако Ньютонъ имѣлъ сильное пристрастіе къ старымъ гео-

метрическимъ методамъ; но всетаки извѣстно, что онъ употреблялъ символи-

ческіе методы для открытія своихъ теоремъ и употребляя при случаѣ алгебраи-
ческія выраженія, тѣмъ самымъ призналъ ихъ большую силу и общность.

Съ другой стороны геометрія оказала большую помощь алгебрѣ, давая

конкретныя представленія отношеній, которыя въ лротивномъ случаѣ не легко

было бы пониаать вслѣдствіе ихъ абстрактности. Кривая небольшой сложности
можеть дать намъ всю исторію изиѣненій величины какого нибудь затрудни-

тельнаго матеиатическаго выраженія. Еромѣ того, какъ только мы узнали, что

каждая правильная геометрическая кривая представляетъ какое нибудь алге-

браическое уравненіе, сейчасъ же наблюденіе неханическихъ движевій даетъ

наиъ много указаній относительно открытія математическихъ проблемъ. Калсдая
частица колеса движущагося по ровному мѣсту постоянно описываетъ циклои-

дальную кривую, любопытныя свойства которой занимали собою остроуміе
самыхъ искусныхъ математиковъ XVII вѣка и повели къ важнымъ увеличеніямъ

; математическихъ рессурсовъ. Можно думать, что открытіемъ диффереціальнаго
исчисленія математика главнымъ образомъ обязана геометрической аналогіи,
потому что математики, пытаясь трактовать алгебраически касательную кривой,
должны были придти къ понятію о безконечно малыхъ количествахъ 1 ). Нѣтъ
сомнѣнія, что Ньютоновскій геометрическій способъ выраженія дифферевціаль-
наго исчисленія, какъ сильно ни замедлилъ впослѣдствіи его прогрессъ въ

Англіи, однако сначаіа много облегчилъ его пониманіе ,и по моему мнѣнію

почти несомнѣнно, что Ньютонъ открылъ принципы исчисленія геометрически.

Слѣдовательно, мы можемъ смотрѣть на это открытіе аналогіи, на этотъ

счастливый союзъ, какъ назвалъ его Воссю 2), между геонетріей и алгеброй
какъ на главный источникъ открытій, которыя были сдѣланы въ математи-

ческихъ методахъ въ теченіи тре-хъ послѣднихъ столѣтій. Таково же было и

и мнѣніе Лагранжа, который говорить: «пока алгебра и геометрія были раздѣ-

лепы, ихъ прогрессъ былъ медленъ и ихъ примѣненіе ограниченно; но съ тѣхъ

поръ какъ эти двѣ науки соединились, они сообщили другъ другу свою силу

и вмѣстѣ быстро пошла къ совершенству».

') Лакруа, TraLte 'Elementaire de Сяіеиі Din'erentiel et de СаІйиІ Integral,
5чеШпрі! 69Эітой 'яйн jqiitaqiiBH <гя£И ,EHeHq3I .$^()ѳдшв лдіоиоп (я/иинвБа bubsbjii

Histpire ■ dns Mathematiques, v. I. p. 298.
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Аналогія также иного содѣйствовала и прогрессу механики. Абстрактное •>

и неуловимое существо называемое силой требовало большаго умственнаго

нанряженія для его представленія, но линія могла служить совершеннымъ

конкретнымъ выраженіемъ ея, иричемъ конецъ ея представляетъ точку при-

ложенія силы, а нанравленіе ея направленіе дѣйствующей силы, между тѣмъ

какъ длина лнпіи можетъ условно выражать количество силы.—Но аналогія
этимъ не оканчивается; потому что было найдено, что количество дѣйствія

силы на какую нибудь точку или произведете ея на перпендикулярное раз-

стояніе ея линіи дѣйствія отъ точки иожетъ быть выражено площадью, именно

удвоенною илпщадыо треугольника между точкою и концами линіи представ-

шощей силу. Въ послѣдніе годы сдѣлано было большое обобщевіе; двойная
алгебра де Моргана оказывается вѣрной не только для отнішеній простран-

ства, но и силъ, такъ что треугольвикъ силъ сводится къ случаю чисто гео-

иетрическаго сложенія. Мало того, треугольникъ линій, треугольникъ силъ, тре-

угольникъ скоростей и можетъ быть другія подобныя теоремы сводятся по ана-

логіи къ одной простой теоремѣ, которая состоитъ въ томъ, что есть два пути

достигнуть отъ одной угловой точки треугольника до другой, и эти пути хотя

различны по длинѣ, но тожественны по своему конечному результату 1 ). Въ

системѣ кватерніоновъ У. Р. Гамильтона эти аналогіи воплощены и развиты

самымъ общимъ образомъ, такъ что всякая задача заключающая въ себѣ

три измѣренія пространства или какія нибудь отношенія аналогичныя съ отно-

шеніями пространства рѣшаются символическимъ методомъ до очевидности

иростымъ.

Нужно еще прибавить, что открытію аналогіи между формами математи-

ческихъ выраженій мы обязаны наиболыиимъ прогрессомъ въ логикѣ. Буль
основалъ свое расширеніе логическаго прогресса на томъ понятіи, что логика »

есть алгебра двухъ количествъ О и 1 . Его геніальность въ сииволическихъ

изслѣдованіяхъ привела его путеиъ аналогіи къ той мысли, что должна суще-

ствовать общая система логической индукціи, которой только нѣкоторые

отрывки были схвачены стариками логиками. Хотя онъ и ошибался, ставя

алгебру столь же высоко какъ и логику, но никто не станетъ отрицать того,

что развитіе болѣе слоясной и зависимой науки далеко опередило развитіе

') См. Гудвинъ, Cambridge Phil. Trans. 1845, v. VIII. p. 269. О Бріенъ, On

Symbolical Statics, Phil. Mag. 4 ser., v. 1, p. 491 etc. См. также Клерка Мак-

суэлія прекрасное руколодство элементарной механики нодъ заглавіемъ Matter »

and Motion. Въ этомъ удивительномъ маіенькомъ сочиненіи самые послѣдніе

результаты механики и физики объяснены по методу ' кватерніоновъ и почти безъ

употреоденія алгебраическихъ символовъ.
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болѣе простой науки и что Буль, указавши связь между этими науками, сдѣ-

лалъ одно изъ важнѣйшихъ открытій въ логикѣ. Какъ Декартъ связалъ

алгебру съ геометріей, такъ Буль устроилъ союзъ между логикой и алгеброй.

t* Аналбгія въ meojpiu волнообразныхъ движеній.

Нѣтъ другаго класса явленій, который бы такъ ясно нредставлялъ и силу
и слабость аналогіи, какъ это дѣлаютъ волек колеблющія всякаго рода среду.

Всѣ волны, по какого бы рода матеріи они ни распространялись, повинуются

принципамъ гармоническаго движенія, и этотъ предметъ представляетъ по-

этому подходящее поле для математическихъ обобщеній. Каждый родъ среды

можетъ давать волны представляющія свои особенности, такъ что для мате-

матическаго умозаключенія представляется прекрасная практика па рѣшевіи

вопроса, до какой степени при умозаключеніи отъ одной среды къ другой мы

должны дѣлать поправку на разницу въ обстоятельствахъ. Волны океана

велики и видимы, и кромѣ того есть еще болынія приливо-отливныя волны,

которыя простираются на весь земной шаръ. Отъ такихъ осязательныхъ слу-

чаевъ ритмическаго движенія мы переходимъ къ волнамъ звука, длина кото-

рыхъ измѣняется отъ 32 футовъ до неболыпихъ долей дюйма. Если мы вообра-
зимъ себѣ сороковую октаву средняго С фортеніано, то получимъ волны жол-

таго цвѣта, а ультрафіолетовые лучи соотвѣтствуютъ почти 41-й октавѣ.

Такъ мы переходимъ отъ осязательнаго и очевиднаго къ тому, что темно,

чтобы не сказать не понятно. Однако же если мы замѣчаемъ явленія отра-

женія, интерференціи и преломленія въ нѣкоторыхъ родахъ волнъ, то можемъ

ожидать, что тѣже явленія съ соотвѣтствующими изшѣненіями окажутся и въ

другихъ родахъ.

Отъ большаго къ малому, отъ очевиднаго къ темному существуетъ не только

естественный порядокъ умозаключенія, но и историческій порядокъ открытія.
» Физика греческихъ философовъ должна была оставаться неполною и ихъ теоріи
неосновательными, потому что они не понимали природы волнообразныхъ дви-

женій. Ихъ системы основывались на понятіи постунательнаго движенія съ

мѣста на мѣсто. Новая наука стремится къ противоположному понятію, что

всякое движеніе періодично или ритмично, причемъ энергія течетъ, а ма-

терія остается сравнительно въ неизмѣнномъ положеніи. Діогенъ Лаэрцій
вѣрно сравнивалъ распространеніе звука съ расхожденіемъ волнъ по поверх-

ности воды возмущенной паденіемъ камня, а Витрувій обнаруживалъ еще

большее пониианіе той же аналогіи. Но только Ньютону было суждено создать

теорію волнообразнаго движенія и показать путемъ математически дедуктив-
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наго умозаключенія, что частички упругой жидкости, вибрируя взадъ и впередъ,

могутъ проводить далѣе пульсъ или волну движущуюся отъ точки возмущенія,
тогда какъ возмущенныя частички возвращаются на свое прежнее мѣсто

покоя. На основаніи теоретическаго вычисленія онъ даже сдѣлалъ первое при-

ближеніе къ скорости звуковыхъ волнъ въ атмосферѣ. Его теорія звука со-

ставила едва ли менѣе важную эпоху въ наукѣ, чѣмъ его болѣе знаменитая

теорія тяготѣнія. Она открыла путь всѣмъ послѣдующимъ примѣнепіямъ меха-

ническихъ нринциповъ къ незамѣтпому движенію частицъ. Кромѣ того онъ

кажется былъ близокъ къ другому примѣнепію тѣхъ же принциповъ, которое

подвинуло бы науку на цѣлое столѣтіе впередъ и пріобрѣло бы ему безспорную
славу основателя всѣхъ теорій о матеріи. Въ разное время онъ высказывалъ

мнѣвіе, что свѣтъ можетъ происходить отъ волнообразныхъ движепій среды

занимающей пространство и въ одномъ чрезвычайно иптересномъ мѣстѣ замѣ-

чаетъ, что цвѣта составляютъ вибрадіи различной длины, «совершенно въ

такомъ же родѣ, какъ въ чувствѣ слуха природа употребляетъ воздушныя

вибраціи различной величины для произведенія звуковъ разнаго тона, судя по

аналогіи наблюдаемой въ природѣ» 1 ). Онъ вѣрно предвидѣлъ, что красный и

жолтый свѣтъ состоятъ изъ болѣе длинныхъ волнъ, а синій и фіолетовый изъ

болѣе короткихъ, между тѣмъ какъ бѣлый цвѣтъ составленъ изъ неразличимо!!

смѣси волнъ различной длины. Ньютонъ почти преодолѣлъ самую большую
кажущуюся трудность волнообразной теоріи свѣта, именно распространеніе
свѣта по прямымъ линіямъ. Потому что онъ замѣтилъ, что хотя звуковыя
волны нѣсколько изгибаются вокругъ препятстія, однако не до такой степени

какъ водяныя волны. Ему стоило распространить пропорціонально аналогію
до свѣтовыхъ волнъ, и тогда не только исчезла бы трудность, но для него

открылась бы истинная теорія диффракціи. Къ несчастью онъ имѣлъ пред-

взятую теорію, что лучи свѣта уклоняются по направленію отъ тѣни, а не

къ тѣни тѣла, и никогда не сравнивалъ ея съ наблюденіемъ настолько тща-

тельно, чтобы открыть ея ложность. Кромѣ того мнѣ неизвѣстно, чтобы Ньютонъ

въ какомъ нибудь изъ своихъ сочиненій обнаружилъ пониманіе явленійинтер-
ференціи, безъ котораго его представленіе о волнообразноиъ движеніи должно

было быть несовершеннымъ.

Между тѣмъ какъ общіе принципы волнообразнаго движепія остаются

тѣже, въ какой бы средѣ ни происходило движеніе, побочныя обстоятельства
могутъ быть очень различны. Между свѣтомъ проходящимъ 186,000 англій-

1 ) Бирчъ, History of the Royal Society, v. III. p. 262, цитировано у Юнга,
Works, v. I. p. 246.

джевоноъ , основы н.ѵукъ . 38
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скихъ миль въ секунду и звуколъ проходящииъ въ такое же время около

1,100 футовъ или почти въ 9.00,000 разъ ыедлепнѣе мы не можемъ предпо-

лагать близкаго внѣшняго сходства. Еромѣ того есть большая разница и въ

характерѣ вибрацій. Газы едва допускаютъ поперечныя вибраціи, такъ что

звукъ проходитъ по воздуху въ видѣ продольной волны, причемъ частички

воздуха движутся взадъ и впередъ по той же линіи, по которой движется

волна. Напротивъ свѣтъ состоитъ изъ движеній понеречпыхъ къ направленію
распространенія луча. Свѣтовая волна отчасти похояса на изгибаніе прута

или натянутой веревки встряхнутой на одномъ концѣ. Но это поперечное

дваженіе можетъ совершаться въ одной какой нибудь изъ безчисленнаго мно-

жества плоскостей, и волны, плоскости которыхъ перпендикулярны одна къ

другой, также мало могутъ интерферировать между собою какъ всякія двѣ

параллельный силы. Сложныя явленія поляризованнаго свѣта происходятъ отъ

этого поперечнаго характера свѣтовыхъ волнъ, и мы не можемъ ожидать встрѣ-

тить подобный явленія въ атмосферннхъ звуковыхъ волнахъ. Но въ твердыхъ

тѣлахъ можно себѣ представить поперечныя звуковыя колебанія, которыя мо-

гутъ воспроизвести явленія поляризаціи. Но кажется, .что даже между попе-

речными звуковыми и свѣтовыми волнами аналогія оказывается скорѣе въ

принципахъ гармони ческаго движенія, чѣмъ въ обстоятельствахъ вибрирующей
среды; по теоріи и опыту умозаключаютъ, что плоскость поляризаціи плоско по-

ляризованнаго свѣта перпендикулярна къ направленію вибраціи вмѣсто того,

чтобы совпадать съ нияъ, какъ это было бы въ случаѣ понеречпыхъ звуко-

выхъ волнъ. А если такъ, то законы упругихъ силъ существенно различны въ

примѣненіи къ свѣтовому эоиру и къ обыкновеннымъ твердьшъ тѣламъ 1 ).

Аналогія въ астрономш.

Чтобы составить себѣ вѣрное понятіе о достоинствѣ аналогіи въ ея слабѣй-

шихъ степеняхъ, мы должны обратить вниманіе на то, какъ много она содѣй-

ствовала прогрессу астрономіи. Нашъ пунктъ наблюденія до такой степени пе-

подвиженъ относительно вселенной и наши средства изслѣдоваиія далекихъ

тѣлъ до такой степени ограничены, что мы по необходимости руководимся

ограниченными и повидимому слабыми сходствами. Но во многихъ случаяхъ ре-

зультаты подтверждались поелѣдующими прямыми доказательствами самаго

рѣшительнаго характера.

Въ то время, когда учоный міръ раздѣлялся во мнѣніяхъ между Коперни-

') Ранкинъ, Phil. Trans., 1866, v. CXLVI, p. 282.
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коБСкой п Птолемеевой системой, самымъ рѣшительнымъ аргументомъ для него

послужила аналогія. Галилей посредствомъ своего новаго телескопа открылъ

четырехъ пеболыпихъ спутпиковъ, которые двигались вокругъ Юпитера и

представляли собою миніатюрный планетный міръ. Выло ясно видно, что эти

четыре МедицейскіА звѣзды, какъ ихъ тогда называли, вращаются вокругъ

Юпитера въ различные періоды, но приблизительно въ одной плоскости, и

астрономы неизбѣжно приходили къ тому заключение, что то, что бываетъ въ

малыхъ размѣрахъ, можетъ быть вѣрньшъ и относительно большей планетной

системы. Это открытіе, какъ выражается Гершель, дало рѣшительный пово-

ротъ мпѣніямъ человѣческаго рода. Даже Ф. Веконъ, сначала отвергавшій—
что не дѣлаетъ чести его научной проницательности—Коиерниковскіе взгляды,

теперь принялъ ихъ и говоритъ: «мы утверждаемъ, что Венера и Меркурій
слѣдуютъ за солнцемъ, такъ какъ Галилей нашолъ, что Юпитеръ также

имѣетъ спутниковъ » . И Гюйгенсъ не считалъ излишнимъ принимать аналогію

какъ сильный аргументъ 1 ). Даже при дальнѣйшемъ развитіи физической
астрономіи система Юпитера не потеряла своего аналогпческаго интереса, по-

тому что взаимныя возмущенія четырехъ спутниковъ проходятъ черезъ всѣ

свои фазы въ теченіи нѣсколькпхъ столѣтій и такимъ образолъ даютъ намъ

возможность провѣрить въ миніатюрномъ видѣ принципы постоянства, уста-

новленные Лапласомъ для большой планетной системы. Колебанія или возму-

щенія въ движеиіи нланетъ представляющіяся вѣковыми, потому что періоды
ихъ простираются на милліоны лѣтъ, могутъ быть наблюдаемы на саутникахъ

Юпитера въ полныхъ періодахъ ихъ въ предѣлахъ историческаго временя

астрономіи 2).
Пріобрѣтая знанія о звѣздномъ мірѣ, мы иногда зависимъ отъ ненадеж-

ныхъ аналогій. Относительно этого предмета мы держимся мнѣнія высказан-

наго Вруно еще въ 1591 г., что звѣзды суть солнца окруженныя такими же

планетами, какъ наша земля. Это есть самое вѣроятное первое предположеніе
и оно подтверждается спектральными наблюденіями, которыя показываютъ

сходство солнечнаго свѣта съ свѣтомъ многихъ звѣздъ. Но въ то же время

спектросконъ показываетъ намъ, что есть туманности и звѣзды совершенно

непохожія на все то, что извѣстно намъ въ нашей системѣ. Можетъ быть впо-

слѣдствіи аналогія пріобрѣтетъ еще большую полноту вслѣдствіе открытія
солнцъ въ различныхъ стадіяхъ туманнаго сгущенія. Исторія эволюціи нашей

системы можетъ быть нрослѣжена назадъ на тѣлахъ менѣе развитыхъ или

') Cosmotlieros, 1699, р. 16.

2 ) Лапіасъ, Система міра, т. ТІ, стр. 316.
38*
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прослѣжена впередъ въ системахъ болѣе подвинувшихся къ состоянію разсѣя-

нія энергіи и угасанію жизни. Какъ въ большой мастерской, мы можемъ

видѣть здѣсь всѣ фазы, какія принимало производимое издѣліе въ теченіи ты-

сячъ милліоновъ лѣтъ.

Въ своихъ уиозаключеніяхъ о физическомъ состояніи планетъ и ихъ спут-

виковъ мы зависииъ отъ аналогій болѣе слабаго характера. Мы знаемъ, что

на лунѣ есть горы и долины, равнины и холмы, вулканы и потоки лавы, и

несмотря на отсутствіе воды и воздуха скалистая поверхность луны представ -

ляетъ намъ столь знакомыя картины, что мы не колеблясь сравпиваемъ ихъ

съ видомъ нашей земли. Мы умозаішочаемъ съ большою вѣроятностыо, что

Марсъ имѣзтъ полярные льды и подобную нашей атмосферу поглощающую си-

ніе лучи; Юпитеръ несоинѣено имѣетъ туманную атмосферу, представляющую
можетъ быть увеличенную копію земной атмосферы. Но наша тенденція прп-

нимать аналогій получила надлежащее предостереженіе въ недавно открытомъ

фактѣ, что атмосфера Урана содержитъ водородъ.

Естествоиспытатели не остановились однако на этихъ сравнительно безо-

пасныхъ уиозаключеніяхъ, но умозаключали еще о существованіи живыхъ су-

ществъ на другихъ планетахъ. Гюйгенсъ замѣчаетъ, что подобно тому какъ мы

анатомируя тѣло собаки, заключаеиъ по аналогій о тѣлѣ свиньи, быка или

другаго животнаго такой же общей формы и ожидаемъ и въ нихъ найти тѣже

внутренности, сердце, желудокъ, легкія, кишки и проч. въ соотвѣтствующихъ

положеніяхъ, мы можемъ, замѣчая сходство между планетами во многихъ отно-

шеніяхъ, умозаключать, что они окажутся сходными и въ другихъ отношеніяхъ 1 ).
Онъ даже занимался вопросомъ, имѣютъ ли жители другихъ планетъ умъ и

знанія подобныя нашииъ и отвѣчалъ на это утвердительно. Хотя способности

ихъ ума могутъ быть иныя, однако онъ думаетъ, что если они имѣютъ геомет-

рію, то она должна быть такая же, какъ наша и что истинно для насъ, то

было бы истинно и для нихъ. Относительно солнца онъ благоразумно замѣ-

чаетъ, что всякія догадки были бы неосновательны. Лапласъ твердо былъ

убѣжденъ въ существованіи жителей на другихъ планетахъ. Влагодѣтельное

вліяніе солнца даетъ жизнь животнымъ и растеніямъ на поверхности земли и

аналогія заставляетъ насъ думать, что его лучи производятъ такое же дѣй-

ствіе и въ другихъ мѣстахъ. Намъ'представляется невѣроятнымъ, чтобы мате-

рія, которая у насъ столь плодовита на жизнь, была безнлодна на такомъ боль-

шомъ шарѣ, какъ Юпитеръ, который подобно землѣ пмѣетъ свои дни, ночи и

годы и вообще перемѣны, который свидѣтельствуютъ о дѣятельныхъ силахъ.

') Cosmoth. р. 17.
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Конечно человѣкъ приспособленъ къ температурѣ и атмосферѣ, при которыхъ

онъ живет,ъ, и судя по всему, онъ не могъ бы жить на другихъ планетахъ. Но

можетъ быть безчисленное множество организаций присиособленныхъ къ раз-

лячнымъ условіямъ разныхъ тѣлъ вселенаой. Самое дѣятельное воображеніе не

можетъ себѣ представить, какія бы это существа могли быть, но ихъ суще-

ствованіе не невѣроятно 1 ).
Мы знаемъ, что нѣкоторые металлы и другіе элементы никогда не встрѣ-

чаются въ оргашшахъ и однакоже могутъ вступать въ соединенія съ веще-

ствами растительнаго ші животнаго происхожденія. Такимъ образомъ воз-

можно, что при йныхъ температурахъ могутъ существовать организмы образо-
ванные изъ различныхъ, но аналогичныхъ соединеній; но кажется необходимо,
чтобы углеродъ состав лялъ основааіе органнческихъ структуръ. Мы не имѣемъ

никакихъ аналогій позволяющихъ намъ предполагать возможность жизни безъ

этого элемента. Если бы мы нашли планеты окруженный атмосферой сходною

съ пашей по температурѣ и составу, то мы павѣрное могли бы считать ихъ

обитаемыми; но вѣроятность всякаго аналогическаго аргумента быстро умень-

шается по мѣрѣ того какъ условія планеты больше и больше уклоняются о'тъ
нашихъ. Уже давно кардиналъ Николай де Куза предполагалъ, что луна оби-

таема; по отсутствіе замѣтныхъ слѣдовъ атмосферы дѣлаетъ , это предположе-

ніе крайне невѣроятнымъ. Умствованія основывающіяся на слабыхъ анало-

гіяхъ едвали относятся къ области пауки и могутъ быть терпимы только какъ

противоядіе еще худшимъ догмаиъ, по которымъ тысяча милліоновъ людей на

землѣ или даже только малая часть ихъ состав ляютъ единственную цѣль всей

безпредѣльной вселенной.

Неудачныя аналогій.

Помощь оказываемая аналогіей при всѣхъ попыткахъ открытія или объя-
сненія такъ постоянна, что весьма важно знать тѣ случаи, въ которыхъ она

можетъ привести насъ къ затрудпеніямъ. То, о существованіи чего мы умоза-

ключаемъ по аналогій
1) Можетъ оказаться дѣйствительно существующимъ;

2) Можетъ казаться не существующимъ, но тѣмъ не менѣе можетъ дѣй-

ствительно существовать;

3) Можетъ не существовать въ дѣйствительности.

Во второмъ случаѣ неудача только кажущаяся и происходитъ отъ слабо-

1 ) Система тра, т. II, стр. 326. Essai PMlosophique, p. 87.
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сти нашего воспріятія, отъ малости наблюдаемаго явленія или оттого, что оно

• является въ замаскированномъ видѣ. Я уже указывалъ на то, что аналогія

между звукомъ и свѣтомъ нотернѣла неудачу вслѣдствіе того, что свѣтъ нови-

димому не загибается за уголъ иренятствія, между тѣмъ какъ на дѣлѣ онъ

загибается въ явленіяхъ диффракціи, которыя однако нрѳдставляютъ до такой

степени неожиданную и малую форму, что даже Ньютонъ не могъ замѣтить ея,

что и заставило его бросить вѣрную волнообразную теорію, которой онъ сна-

чада держался.

Въ третьемъ классѣ случаевъ аналогія оказывается внолнѣ несостоятель-

ной и мы предполагаемъ существованіе того, что на дѣлѣ не существуетъ.

* Такъ мы не можемъ открыть явленій ноляризаціи въ звукѣ распространяю-

щемся въ атмосферѣ, потому что воздухъ неспособенъ къ замѣтнымъ попереч-

нымъ колебаніямъ. Эти неудачи аналогіи представляютъ особый интересъ, по-

тому что они свидѣтельствуютъ о высшихъ способностяхъ ума. Многіе философы
утверждали, что въ нашемъ умѣ не можетъ быть ничего такого, что не было

бы воспринято чувствами. Это вѣрно въ томъ смыслѣ, что мы не можемъ воо-

бразить такихъ вещей въ конкретномъ видѣ формы или цвѣта; но мы можемъ

говорить и разсуждать объ нихъ, слобомъ мы знаемъ ихъ, хотя и не носред-

ствомъ чувственнаго воспріятія. Точное изслѣдованіе показываетъ, что всѣ

матеріальныя вещества замедляютъ совершающееся въ ихъ средѣ движеніе
тѣлъ, отнимая у нихъ прикосновевіемъ энергію. По закону непрерывности мы

можекъ составить себѣ нредставленіе о пустомъ пространствѣ, въ которомъ

нѣтъ никакого сопротивленія; но мы можемъ идти еще дальше и по аналогіи

вообразить случай, когда среда ускоряетъ движеніе тѣлъ проходящихъ по ней,
вродѣ того напр. какъ послѣдователи Аристотеля ошибочно приписывали такое

ускоряющее дѣйствіе воздуху. Такимъ же образомъ мы можемъ составить поня-

тіе объ отрицательной плотности и Ньютонъ могъ точно умозаключать объ

ней, хотя она конечно не существуетъ 1 ).
При всякомъ направленіи мышленія мы можемъ встрѣтить подобный не-

удачи аналогіи. Движущаяся точка производить линію, движущаяся лиеія

нроизводитъ поверхность, движущаяся поверхность производить тѣло; но что

же производить движущееся тѣло? Если мы сравнимь многогранникъ или мно-

гостороннее твердое тѣло съ нногоугольникомъ или плоскою фигурою со мно-

гими сторонами, то объемъ перваго аналогиченъ съ площадью втораго; грани

твердаго тѣла соотвѣтствуютъ сторонамъ многоугольника; ребро тѣла соотвѣт-

ствуетъ точкѣ фигуры; но гранный уголъ или соединеніе угловъ въ много-

') Ргіпсіріа, кн. II. отд. II. пол. X.
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гранникѣ не имѣетъ никакого соотвѣтствія въ плоскомъ многоугольникѣ.

Бели мы попытаемся провести аналогіи какимъ нибудь другимъ образомъ, то

всетаки найдемъ, что геометрическое нонятіе выражающееся тѣломъ не инѣетъ

соотвѣтствія въ фигурѣ съ двумя измѣреніями ').
Фаредей могъ представить себѣ матерію въ состояніи, которое такъ отно- »

сил ось къ газообразному, какъ газообразное къ жидкому 2). Такое вещество

по его мнѣпію было близко къ лучистой матеріи, подъ которой онъ разумѣлъ

предполагаемый теплотворъ или матерію, которая по теоріи истеченія состав-

ляетъ теплоту. Если мы и можемъ составить такое понятіе, то намъ всетаки

неизвѣстно, существуетъ ли матерія въ подобномъ состояніи, и новыя открытія
относительно непрерывности между твердымъ, жидкимъ и газообразнымъ со-

стояніями отнимаютъ всякое основаніе у этихъ умозрѣній.

Изъ этихъ и многихъ другихъ примѣровъ, которые можно было бы приве-

сти, мы видимъ, что аналогическое умозаключеніе нриводитъ насъ къ пред-

ставленію многихъ вещей, которыя не существуютъ, насколько мы можемъ

убѣдиться въ этомъ. Этииъ путемъ возникли многія затрудненія при употреб-
леніи словъ и математическихъ символовъ. Весь языкъ основывается на ана-

логіи, потому что мы соединяемъ и распредѣляемъ слова такъ, чтобы они

могли представлять соотвѣтствующія соединенія или раснредѣленія вещей и

ихъ равенствъ. Но очевидно, что въ рѣчи мы можемъ составлять многія ком-

бинаціи словъ, для которыхъ не существуетъ соотвѣтствующаго значенія. Та-

кая же трудность возникаетъ и при употребленіи математическихъ знаковъ, и

математики безъ нужды бились надъ квадратнымъ корнемъ отрицательнаго

количества, который во многихъ примѣненіяхъ алгебраическаго вычисленія

есть просто знакъ безъ всякаго аналогическаго значенія и представляетъ не-

удачную аналогію.

') Де Мортанъ, Cambridge Phil. Trans, v. XI. par. II. p. 246.

3 ) Life of Faraday, v. I. p. 216.
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ИСЕЛІО ЧИТШЖЛЫЯ ЯБЛЕШЯ.

' Если наука состоитъ въ открытіи тожества и признаніи однородности су-

ществующей во многихъ предшетахъ, то изъ этого слѣдуетъ, что прогрессъ

науки зависитъ отъ изученія исключительныхъ явленій. Такія новыя явленія

представляютъ сырой шатеріалъ, на которомъ мы унражняемъ наши способно-

сти наблюденія и умозаключенія для того, чтобы подвести новые факты подъ

законы природы, т. е. подъ законы или уже извѣстные или только еще иско-

: мые.( Отравные и необъяснимые факты не только всего вѣроятнѣе могутъ при-

вести насъ къ новому и важному открытію, но еще возбуждаютъ наше внима-

ніе сильнѣйшимъ образомъ.уПока событія текутъ согласно съ нашими ожида-

ніями и рутина обыденнаго наблюденія остается неизмѣнною, ничто не гово-

ритъ нашему уму объ ограниченности его знанія и о глубинѣ тайны, которая

можетъ скрываться за самыми обыкновенными предметами и явленіями. Въ

прежнія времена миріады звѣздъ, которыя повидимому сохраняли неизмѣнно

свои относительныя положенія на небѣ, менѣе привлекали къ себѣ вниманіе

астрономовъ, чѣмъ тѣ немногія планеты, которыя своими блужданіями и

необъяснимыми движеніями составляли загадку. Гиппархъ первый составилъ

каталогъ звѣздъ, потому что прибавилась новая звѣзда къ тѣмъ, которыя

были прежде видимы по ночамъ, и въ средніе вѣка появленіе двухъ блестя-

щихъ, но временныхъ звѣздъ возбудило болыпій всеобщій интересъ.къ астро-

номіи, чѣмъ всякія другія явленія и одной изъ нихъ мы обязаны всѣми наблю-

деніями Тихо Враге, средневѣковаго Гиппарха.
Въ другихъ наукахъ, также какъ въ наукѣ о небѣ, исключительныя явле-

нія составляютъ обыкновенно исходные пункты, изъ которыхъ мы отправ-

ляемся для изслѣдованія новыхъ областей знанія. Выло прекрасно сказано, что

чудо есть дочь незнанія, но мать изобрѣтенія; и хотя самыя обыкновенныя и
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•незначительныя событія, если пхъ ваолнѣ изслѣдовать, и представляютъ без-

конечную пищу для удивленія и мудрости, однако чаще всего путемъ къ откры-

тію служатъ немногія необыкновенныя и непредвидѣнння событія. Но правда

конечно и то, что требуется много философіи для наблюденія вещей слишкокъ

близкихъ къ намъ.

Высокая научная важность исключеній требуетъ, чтобы мы тщательно

разсмотрѣли различные нріемы, какіе могутъ быть употреблены, относительно

исключеній. Въ то время какъ нѣкоторые новые факты оказываются подтвер-

ждающими тѣ самые законы, которымъ они съ перваго взгляда противорѣчатъ,

другіе факты заставляютъ насъ ограничивать общность нашихъ прежнихъ по-

ложеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ исключеніе можетъ оказаться вовсе.не *

исключеніемъ; иногда же оно можетъ оказаться фатальнымъ для нашихъ

прежнихъ повидпмому саыыхъ надежныхъ умствованій; а есть и такія новыя

явленія, которыя не разстраивая ни одной изъ нашихъ прежнихъ теоріп,
открываютъ для насъ совершенно новое поле научныхъ изслѣдованій. Изуче-
ніе этого предмета особенно интересно и важно потому, что ни одна важная

теорія, какъ я уже сказалъ (548), не можетъ быть установлена сразу полною

и совершенною. Когда представляются необъяснеаныя явленія, какъ возраже-

нія протавъ теоріи, то часто требуется много остроумія и проницательности,

чтобы указать имъ пхъ настоящее мѣсто и определить ихъ значеніе. Для при-

нятая или отрицанія теоріи необходимо отличать одинъ непримиримо противо-

рѣчащій фактъ отъ многихъ, которые какъ бы они ни были странны и необъ-

яснимы на первый взглядъ, однако впослѣдствіи могутъ быть объяснены какъ

результаты различныхъ причинъ, а можетъ быть даже какъ самые порази-

тельные результаты того самаго закона, съ которымъ они находятся въ мни-

момъ противорѣчіи.

Я могу перечислить по крайней мѣрѣ восемь классовъ или родовъ исклю-

чительныхъ явленій, къ тону' или другому изъ которыхъ можетъ быть отнесено

всякое предполагаемое исключеніе изъ извѣстиыхъ законовъ природы; они бу-
дутъ достаточно объяснены въ слѣдующихъ параграфахъ и ихъ кратко можно

характеризовать такъ:

1) Воображаемыя или ложныя исключенія, т. е. факты, предметы или

явленія, которыя на дѣлѣ вовсе не то, что мы объ нихъ предполагаемъ.

2) Кажущіяся, но примиримыя исключенія, которыя хотя и кажутся про-

тиворечащими закону природы, однако на дѣлѣ согласны съ нииъ.

3) Единичныя исключенія, которыя на дѣлѣ согласны съ закономъ при-

роды, но представляютъ замѣчательные и единственные результаты его.

4) Уклоняющіяся исключенія, которыя на дѣлѣ происходятъ отъ обыкно-
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веннаго дѣйствія извѣстныхъ процессовъ природы, но которыя необыкновенны

по величинѣ или причудливы по характеру. I

5) Случайный исключенія нроисходящія отъ вмѣшательства какихъ нибудь
совершенно особыхъ, но извѣстныхъ законовъ природы.

6) Новыя и необъясненныя исключенія, которыя ведутъ къ открытію но-

выхъ рядовъ законовъ и явленій, видоизмѣняющихъ или маскирующихъ дѣй-

ствія прежде извѣстныхъ законовъ, но не противорѣчащихъ имъ.

7) Ограничивающія исключенія показывающія ложность предполагаемаго

закона въ нѣкоторыхъ случаяхъ. па которые онъ былъ распространенъ, но не

опровергающія вѣрности его въ другихъ случаяхъ.

8) Противорѣчащія или дѣйствительныя исключенія, которыя приводятъ

къ тому заключепію, что предполагаемая гипотеза или теорія находится въ про-

тиворѣчіи съ явленіями и потому должна быть оставлена.

Нужно ясно себѣ представлять, что законъ природы ни въ какомъ случаѣ

не иожетъ быть нарушенъ или не исполненъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣй-

ствія закона могутъ быть замаскированы или скрыты отъ нашего взгляда, въ

иныхъ же случаяхъ законъ можетъ быть вовсе непримѣнимымъ; но если за-

конъ примѣнимъ, то онъ долженъ быть осуществленъ. Поэтому каждый за-

конъ природы долженъ быть устаиавливаемъ съ крайнею общностью обнимаю-

щею всѣ случаи дѣйствительно подходящіе подъ него. Веббеджъ предложилъ

г установить различіе между универсальными принципами, которые не до-

пускаютъ ни одного исключенія, какъ напр. то, что каждое число оканчиваіс-

1. щееся 5 дѣлится на 5, и общими принципами, которые гораздо чаще осу-

ществляются чѣмъ нарушаются, какъ напр. то, что «люди руководствуются

тѣмъ, что они считаютъ своимъ интересомъ» '). Но съ научной точки зрѣнія

ч общіе принциаы доллсны быть универсальны относительно нѣкоторыхъ клас-

совъ предметовъ, или же они вовсе не принципы. Если законъ, который допу-

скаетъ исключенія устанавливается безъ упоминапія объ этихъ исключеніяхъ,
то установка его ошибочна. Я не имѣю права сказать, что «всѣ жидкости рас-

ширяются отъ теплоты», если я знаю, что вода ниже 4° Ц. не расширяется;

я долженъ былъ бы сказать, что «всѣ жидкости, за исключеніемъ воды ниже

4° Ц., расширяются отъ теплоты»; и каждое новое исключеніе будетъдѣлать

невѣрною формулу закона, если оно не внесено въ нее. Говорить о нѣкоторыхъ

законахъ, что они вообще вѣрны, разумѣя подъ этимъ то, что они вѣрны не

универсально, но только въ болынинствѣ случаевъ, значитъ злоупотреблять
словами, хотя это злоупотребленіе встрѣчается часто. Общее должно означать

') Веббеджъ, The Exposition of 1851, p. 1.
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то, что вѣрно о цѣломъ родѣ или классѣ, и каждое вѣрное пололгеніе должно

быть вѣрно о нѣкоторомъ опредѣленномъ или опредѣляемомъ классѣ.

Воображаемыя или ложныя исключенія. t

Когда нзиъ стало извѣстншіъ исключеніе изъ закона природы, то первый
вопросъ подлежащій разрѣшенію состоитъ въ тоиъ, дѣйствптельно ли здѣсь

есть нарушеніе закона? Можетъ быть предполагаемый исключительный фактъ
вовсе не есть фактъ, но просто призракъ воображенія. Когда король Карлъ
потребовалъ, чтобы королевское общество изслѣдовало любопытный фактъ,
что живая рыба положенная въ сосудъ съ водою не увелшшваетъ вѣса сосуда

и его содержимаго, то оно благоразумно начало свое обсужденіе съ того, вѣренъ

ли этотъ фактъ или нѣтъ. Каждое иоложеніе, какъ бы оно ни было ложно,

должно имѣть какую нибудь причину или предшествующее условіе и королев-

ское общество должно было бы начать свое изслѣдованіе съ того, что привело

короля къ мысли, что фактъ именно таковъ. Умственныя условія, какъ мы ви-

дѣли, входятъ во всѣ акты наблюденія и часто заслуживаютъ изслѣдованія.

Но въ исторіи науки есть иного иримѣровъ, что ложныя утвержденія сдѣлан-

ныя неосмотрительно и неосмотрительно принятыя безъ повѣрки производили

много путаницы и ошибокъ.

Расиросграненію Коперниковой теоріи много мѣшало то возраженіе, что '

еслибы земля двигалась, то камень, упавшій съ высокой башни долженъ

былъ бы упасть нѣсколько сзади и казалось бы, будто онъ движется къ за-

паду, подобно тому какъ камень упавшій съ верхушки мачты движущагося ко-

рабля долженъ падать нѣсколько сзади вслѣдствіе движенія корабля. Послѣ-

дователи Коперника пытались всячески опровергнуть это возраагеніе, но имъ

не приходило въ голову только настоящее опроверженіе, именно опытное дока-

зательство того, что утверждаемые факты не точны. Во 1-хъ, если камень

уронить съ верхушки мачты движущагося корабля съ надлеасащими предосто-

рожностями, то онъ упадетъ какъ разъ у основанія мачты, потому что по пер-

вому закону движенія онъ долженъ сохранять одно и тоже состояніе горизон-

тальнаго движенія сообщеннаго ему мачтой. Такъ какъ противники Коперни-
ковой системы предполагали результатъ противоположный тому, какой ва-

вѣрное получился бы, то ихъ аргументъ палъ бы самъ собою. Если бы послѣ-

дователи Коперника обратились къ тщательному изслѣдованію другаго поло-

женія предполагаемаго теоріей, то они еще болѣе убѣдились бы въ истинѣ

своей теоріи. Камень падающій съ вершины высокой башни или въ глубокую
шахту конечно не уклонился бы отъ вертикальнаго направленія въ значитель-
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ной степени нужной для того, чтобы согласоваться съ предполагаемыми по-

слѣдствіями Коперниковскихъ взглядовъ; но при весьма тщательномъ наблю-

деніи они открыли бы, какъ это удалось впослѣдствіи Венценбергу, весьма ма-

лое отклоненіе къ востоку, что показало бы, что скорость движенія въ

восточномъ направленіи больше на вершинѣ, чѣмъ у основанія. Если бы по-

слѣдователи Коперника въ состояніи были открыть и истолковать значеніе

этого небольшаго уклоненія, то это было бы подкрѣпленіемъ ихъ собственныхъ
взглядовъ.

Можно было бы привести множество случаевъ, въ которыхъ законъ при-

роды казался очевидио нарушеннымъ, но это кажущееся нарушеніе происхо-

дило только отъ невѣрнаго пониманія случая. Общій законъ абсолютно вѣрный

относительно всѣхъ изслѣдованныхъ кристалловъ тотъ, что ни одинъ кристаллъ

, не имѣетъ входящаго угла, т. е. угла, который относительно оси кристалла былъ
бы болѣе двухъ прямыхъ угловъ. Какъ бы ни соединялись плоскости кристалла,

но они всегда производятъ выступающее ребро и какъ бы ни соединялись

ребра, но они даютъ уголъ. Однако многіе кристаллы при тщательномъ из-

слѣдованіи представляютъ исключенія изъ .этого закона; но болѣе подроб-
ное изслѣдоваиіе показываетъ, что видимые входящіе углы происходятъ отъ

соединенія двухъ отдѣльныхъ кристалловъ. Другіе кристаллы имѣютъ плоско-

сти повидимому противорѣчащія всѣмъ принцапамъ кристаллографы; но тща-

тельное изслѣдованіе показываетъ, что предполагаемыя плоскости не настоя-

щія плоскости кристалла, но поверхности происшедшія отъ правпльнаго сое-

диненія громаднаго числа отдѣльныхъ тонкихъ кристаллическихъ пластинокъ,

и каждая нластинка есть въ дѣйствительпости отдѣльный кристаллъ, въ кото-

ромъ строго соблюдены законы кристаллографіи. Шероховатость предполагае-

мой плоскости, полоски открываемый микроскопомъ, или умозаключеніе по не-

прерывности отъ другихъ экземпляровъ, въ которыхъ настоящія цлоскости

пластинокъ ясно видны, доказываютъ ошибочный характеръ предполагавшихся

исключеній. Кроиѣ того, четыре плоскости правпльнаго октаэдра могутъ раз-

виться въ кристаллахъ желѣзнаго колчедана и нѣкоторыхъ веществъ такъ,

что другія четыре плоскости исчезаютъ, и получается правильный тетраэдръ

вопреки законамъ кристаллографической симметріи. Многія кристаллическія
формы видоизмѣняются подобнымъ же образомъ и производятъ рядъ того, что

называется гемгэдрическими' форшми.
При изслѣдованіи изоморфныхъ отношеній элементовъ иногда происходила

большая путаница вслѣдствіе того, что одно вещество ошибочно приникали за

другое. Выло показано, что хоть мышьякъ и считался изоморфнымъ съ фосфо-
ромъ, однако мышьяковокислый натръ кристаллизуется въ формѣ отличной
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отъ соотвѣтствующей фосфорной соли. Нѣкоторые химики считаютъ это

фатальнымъ возраженіемъ противъ ученія объ изоморфизнѣ; но впослѣдствіи

было показано Кларке, что разсматриваемыя соединенія фосфора и мышьяка

не были соотвѣтствующими соединеніями, такъ какъ онн отличались крпстал-

лизаціонною водою 1 ). Ванадій также казался исключеніемъ изъ законовъ

изоморфизма, пока Роско не доказалъ, что то, что Верцеліусъ считалъ метал-

лическимъ ванадіемъ, есть въ дѣйствптельности окись ванадія 2).

Еаоісущіяся но пргширимыя исключенія. • : ,

Не рѣдко законъ природы представляетъ результаты въ извѣстныхъ об-

стоятельствахъ, который представляются въ совершенномъ противорѣчіи съ

самимъ законоыъ. Дѣйствіе закона не только можетъ быть усложнено и зама-

скироьано, но различнымъ образомъ извращено и измѣнено по направлению,

такъ что неосмотрительный наблюдатель можетъ быть введенъ въ заблужде-
ніе. Древніе философы вообще думали, что въ то время какъ одни тѣла тя- і

желы по природѣ, другіе, напр. пламя, дымъ, пузыри, облака и пр. были по

своей сущности легкими, обладая стремленіемъ подниматься вверкъ. Столь про-

ницательный изслѣдователь какъ Аристотель не понялъ настоящей сущности

явленій плаванія тѣлъ и учепіе о естественной легкости, изложенное въ его

сочиненіяхъ, было господствующимъ въ теченіи иногихъ столѣтій. Однако Лук-
рецій уже имѣлъ лонятіе о томъ, почему пламя стремится кверху и утвер-

ждалъ, что пламя имѣетъ вѣсъ, хотя очень небольшой и поднимается вверхъ

только побуждаемое болѣе тяжелымъ воздухомъ. Архимедъ также вполнѣ по-

нималъ сущность плаванія тѣлъ погруженныхъ въ воду, такъ что отъ него не

могло укрыться и параллельное явленіе въ воздухѣ. Однако въ теченіи всѣхъ

среднихъ вѣковъ свѣтъ истинной науки не могъ состязаться съ блескомъ пе-

рипатетической доктрины. Нулгенъ былъ геній Галилея или Ньютона, чтобы

убѣдить людей въ той простой истинѣ, что всякая матерія тяжела, но что тя-

жесть одного вещества можетъ быть .пересилена тяжестью другаго, подобно
тому какъ одна чашка вѣсовъ поднимается вверхъ вслѣдствіе нересиливаю-

щаго вѣса на противоположной чашкѣ вѣсовъ. Любопытно, что Ныотонъ пре-

важно объясняетъ различіе между абсолютнымъ и удѣльнымъ вѣсомъ, какъ

будто бы это было новое открытіе вытекающее изъ его теоріи 3). Прошло

'У Даубенп,. Atomic Theory, p. 76.

'2 ) Bakerian' Lecture, Phil. Trans., 1868, v. CLVI1I, p. 2.

3) Ргіпсіріа, кч. II, noi. 20, Вывод. 5 и 6.
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больше столѣтія прежде чѣмъ были удовлетворительно объяснены другія ка-

жущіяся исключенія изъ Ньютоновой системы

Ньютонъ самъ признавалъ, что движеніе ансидій лунной орбиты представ-

лялось несогласнызіъ съ закономъ тяготѣнія, и однакоже Клеро устранилъ су-

ществовавшее здѣсь затрудненіе болѣе полнымъ математическимъ анализомъ.

В ь движеніяхъ небесныіъ тѣлъ всегда должны существовать большія или мееь-

шія разногласія между теоріей и съ наблюденіемъ; но такія разногласія въ нреж-

нія времена до такой степени часто примирялись при продолжите льныхъ из-

слѣдованіяхъ, что естествоиспытатели считаютъ ихъ просто кажущимися исклю-

ченіями, которыя внослѣдствіи окажутся согласными съ закономъ тяготѣнія.

Самый лучшій примѣръ кажущагося исключенія представляетъ полное от-

раженіе свѣта, происходящее тогда, когда лучъ свѣта внутри среды падаетъ

очень наклонно на границу отдѣляющую ее отъ менѣе плотной среды. Общій
законъ тотъ, что когда лучъ свѣта падаетъ на границу между двумя средами

съ различными показателями преломленія, то часть свѣта отражается и часть

преломляется; но когда наклоненіе луча внутри плотнѣйшей среды переходитъ

извѣстную границу, тогда внезапно прерывается непрерывность и весь свѣтъ

отражается. И можно найти ясное основаніе для этого исключительнаго явле-

нія свѣта. По закону преломленія синусъ угла паденія находится въ постоян-

номъ отношеніи къ синусу угла преломленія, такъ что болыній изъ двухъ уг-

ловъ, какимъ всегда бываетъ уголъ въ менѣе плотной средѣ, можетъ возрасти

до прямаго угла; но если среды имѣютъ различныхъ показателей преломленія,
то меныпій уголъ не можетъ сдѣлаться прямымъ угломъ, такъ какъ при этомъ

синусъ угла былъ бы больше чѣмъ радіусъ. Можетъ показаться, что это исклю-

ченіе относится къ роду тѣхъ, которыя будутъ описаны дальше какъ ограни-

чивающія исключенія, которыя показываютъ, что законъ не имѣетъ примѣне-

нія дальше извѣстныхъ границъ; но въ объясненіи этого исключенія по волно-

образной теоріи мы видимъ, что здѣсь общій закоаъ на дѣлѣ вовсе не нару-

шается. Когда волна падаетъ на какую нибудь точку въ ограничивающей по-

верхности, то образуются сферическія волны, которыя распространяются изъ

этой точки. Преломленный лучъ есть результатъ безконечнаго числа такихъ

сферическихъ волнъ и уклоненіе луча въ общей поверхности двухъ средъ за-

виситъ отъ относительныхъ скоростей распространенія волнъ въ этихъ средахъ.

Но если лучъ падаетъ на поверхность менѣе плотной среды, то волны отъ по-

слѣдовательныхъ точекъ поверхности распространяются такъ быстро, что ни-

когда не пересѣкутся и поэтому не дадутъ въ результатѣ общей составной

волны. Поэтому мы видимъ, что отъ подобныхъ математическихъ условій могутъ

происходить невидимому различныя дѣйствія.
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Отъ времени до времени случается, что не оправдываются наши самыя

основательныя предсказанія. Комета, орбита которой точно онредѣлена, можетъ

не явиться въ назначенное время и въ указанвомъ мѣстѣ, подобно кометѣ

Лекселля. Въ настоящее время такое исключеніе изъ нашихъ удачныхъ пред-

сказавій не ослабляетъ нашей вѣры въ теорію тяготѣнія п мы предполагаем,,

что какое нибудь неизвѣстное тѣло своимъ дѣйствіемъ тяготѣнія уклонило ко-

мету. Какъ замѣтилъ Клеро, публикуя свои вычисленія относительно ожидае-

маго новаго появленія кометы Галлея, тѣло уходящее въ столь отдаленныя

пространства и скрывающееся отъ нашихъ взоровъ въ теченіи столь долгихъ

неріодовъ можетъ быть подвержено вліянію силъ совершенно непзвѣстныхъ

для насъ, каковы напр. притяженіе другихъ кометъ или планетъ до того уда-

ленныхъ отъ солнца, что они едвали когда нибудь будутъ замѣчены нами.

Относительно кометы Лекселля было впослѣдствіи показано, что ея появленіе

не было однимъ изъ правильной серіи періодическихъ возвращеній въ сферу
доступную для нашего .зрѣнія, но было единственнымъ псключительнымъ по-

сѣщеніемъ, которое никогда не повторится и вѣроятно произошло вслѣдствіе

возмущающаго дѣйствія Юпитера. Это единственное посѣщеніе оказалось свль-

нымъ подтвержденіемъ закона тяготѣнія, которому оно повидимому нротиво-

рѣчило.

Едитічныя исключенія. »

Къ числу самыхъ мптересныхъ кажущихся исключеній относятся тѣ, ко-

торый я назвалъ единичными исключеніями потому, что они имѣютъ большую
или меньшую аналогію съ едЕничными случаями или рѣшеніями, который

встрѣчаются въ математикѣ. Общій математическій законъ обнимаетъ безко-

нечное число случаевъ, которые совершенно сходны другъ съ другомъ въ извѣ-

стныхъ- отношеніяхъ. Тѣнъ не менѣе можетъ случиться, что единичный случай,
повинуясь въ сущности общему закону, повидимому стоитъ совершеннымъ

особнякомъ, отличаясь отъ другихъ. Вращеніе земли на своей оси сообщаетъ
всѣмъ звѣздамъ видимое движеніе отъ востока къ западу; но въ то время

какъ несчетныя тысячи здѣздъ повинуются этому правилу, одна полярная

звѣзда повидимому нарушаетъ его. Конечно точныя наблюдевія показываютъ,

что и она также движется по небольшому кругу, но можетъ случиться, что

звѣзда можетъ находиться короткое время столь близко къ -полюсу, что вслѣд-

ствіе вращенія земли не происходитъ замѣтнаго измѣненія въ ея положепіи.

Она тогда составляла бы совершенно единичное исключеніе; повинуясь въ



608 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЛ ЯВЛЕНШ.

сущности закону, она нарушала бы его только въ томъ видѣ, въ какомъ онъ

обыкновенно формулируется. Такинъ же образоиъ полюсы всякаго вращаю-

щагося тѣла нредставляютъ единичныя точки.

Всегда, когда законы приведены къ математической формѣ, мы можемъ

ожидать встрѣтить единичные случаи, и такъ какъ во всѣхъ физическихъ
наукахъ мы встрѣчаемся съ математическими принципами механики, то нѣтъ

ни одной области въ природѣ, гдѣ бы не могли представиться намъ подобные
случаи. Въ механикѣ вращательное движеиіе иожетъ быть разсматриваемо

какъ исключеніе изъ поступательнаго движенія. Есть общій законъ, что вся-

кое число параллельныхъ силъ дѣйствующихъ въ одинакозыхъ или же противо-

положвыхъ направленіяхъ ииѣютъ равно дѣйствующую, которая можетъ замѣ-

нить ихъ, причемъ получится такое же дѣйствіе. Эта равнодѣйствующая равна

алгебраической суммѣ силъ илиразпости между силами действующими въодномъ

направленіи и въ другомъ; она проходитъ черезъ точку, которая опредѣляется

простою формулою и которая можетъ быть названа средней точкой изъ всѣхъ

точекъ приложенія параллельныхъ силъ. Такъ мы можемъ легко опредѣлить

равводѣйствующую параллельныхъ силъ, исключая одного случая, именно

когда двѣ силы равны и противоположны, но находятся не на одной пря-

мой линін. Такъ какъ они равны и противоположны, то равнодѣйствующая

ихъ равна нулю, и однако же такъ какъ силы находятся не на одной прямой
линія, то они не уравновѣшиваютъ одна другую. Изслѣдуя формулу для точки

приложенія равнодѣйствующей, мы находимъ, что она даетъ безконечно боль-

шую величину, такъ что равнодѣйствующей тоже вѣтъ или она дѣйствуетъ

на безконечномъ разстояніи, что практически значитъ тоже самое, что нѣтъ

равнодѣйствующей. Двѣ такія сйлы составляютъ то, что въ механикѣ назы-

вается парой, которая производитъ вращательное движеніе вмѣсто прямо-

линейнаго и можетъ быть уравновѣшена только раиною и противоположной
парой силъ.

Самые лучшіе примѣры единичныхъ исключеній представляетъ оптика.

Существуетъ общій законъ, что при проходѣ черезъ прозрачную среду

плоскость вябрацій поляризованнаго свѣта остается неизмѣнною. Но въ нѣко-

торыхъ жидкостяхъ, въ нѣкоторыхъ особенныхъ кристаллахъ кварца и въ

прозрачныхъ твердыхъ тѣлахъ, подверженныхъ магнитному вліянію, какъ въ

опытахъ Фаредея, плоскость поляризаціи вращается на подобіе винта. Это

дѣйствіе до такой степени своеобразно и такъ не похоже на другія явленія
въ природѣ, что кажется совершенно исключительнымъ; однако математиче-

скій анализъ ноказываетъ, что оно есть только частный случай болѣе общихъ
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законовъ. Какъ говорятъ Томсонъ и Тетъ 1 ), оно происходить отъ сложенія

двухъ равномѣрныгь круговыхъ движеяій. Если въ то время какъ точка дви-

жется по кругу, центръ этого круга также движется по другому кругу, то

происходитъ очень много любопытныхъ кривыхъ, когда мы будемъ измѣнять

размѣры круговъ, быстроту или направденіе движенія. Когда оба круга и

быстрота почти одинаковы, а направленія противуположны, то точка движется

постененно вокругъ центра пеподвижнаго круга и описываетъ любопытную
звѣздообразнуіо фигуру имѣющую связь съ молекулярными движеніями, отъ

которыхъ усиливается вращающая способность средъ. Къ числу другихъ еди-

ничныхъ исключеній въ оптикѣ можетъ быть отнесено упомянутое уже (стр.
505) коническое преломленіе свѣта, происходящее отъ особенной формы при-

нимаемой волною свѣта, когда она проходитъ черезъ извѣстные двояко пре-

ломляющіе кристаллы. Законы, которымъ слѣдуетъ волна, совершенно тѣже,

какъ и въ • другихъ случаяхъ, однако результаты совершенно своеобразны.
Эти случаи такъ далеки отъ противорѣчія закону обыкновенныхъ случаевъ, что

они даже представляютъ самые благопріятиые случаи для ихъ подтвержденія.
Въ астрономіи могутъ встрѣтиться единичныя исключенія и они дѣпствп-

тельпо встрѣчаются, хотя и не въ рѣзкомъ видѣ. Мы можемъ указать на кольца

Сатурна какъ на предметы, хотя несомнѣнно повинующіеся закону тяготѣнія,

но въ своемъ родѣ единственные, насколько можно судить по части вселенной

доступной нашему наблюденію. Однако они сходны съ другими тѣлами планет-

ной системы по постоянству ихъ движеній, которыя никогда далеко не укло-

няются отъ средняго положенія. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что эти

кольца состоять изъ массы неболыпихъ метеорныхъ камней; преясде думгуш,

что они составляют!, сплошпыя непрерывный кольца и математики доказали,

что если они дѣйствительно представляютъ такой составь, то должно было слу-

читься при извѣстныхъ обстоятельствахъ совершенно исключительное событіе.

Еслибы кольца дѣйствптельно были однородны по всей своей окружности и

центрь ихъ тяжести совпалъ хотя на мгновеніе съ центромъ тяжести Сатурна,
то возникъ бы особенный случай неустойчиваго равновѣсія, необходимо по-

влекшій бы за собою внезаппое спаденіе колець и паденіе ихъ обломковъ на

поверхность планеты. Такимъ образомь въ одномъ единственномъ случаѣ тео-

рія тяготѣнія дала бы результать совершенно непохожій па все, что извѣстно

намъ о механизмѣ неба.
Возможно, что и въ кристаллографіи встрѣтятся единичныя исключенія.

Если кристаллъ второй или квадратной системы, въ которой третья ось обык-

d ) Treatise on Sfat. Phil. v. I. p. 60.

ДЖВВОНСЪ, ОСНОВЫ НАУКЕ. 39
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новенно бываетъ ве равна двумъ другизіъ, будетъ имѣть три равныя оси, то его

можно ошибочно принять за кристаллъ правильной системы; но онъ будетъ
шіѣть различныя плоскости и иныя свойства. Кромѣ того есть возможный

классъ двуклипомѣрныхъ кристалловъ, въ которыхъ двѣ оси перпендикулярны

между собою, а третья наклонна къ другимъ двумъ. Этотъ классъ главнымъ

образомъ замѣчателенъ своимъ песуществованіемъ, такъ какъ до сихъ поръ

еще не доказано существованіе подобныхъ осей въ кристаллахъ. Вѣроятно, что

этотъ классъ составляетъ только единичный случай болѣе общей триклино-

мѣрной системы, въ которой всѣ три оси наклонены одна къ другой подъ

разными углами. Но если двуклиномѣрная форма просто случайна и не слу-

житъ выраженіемъ какого нибудь общаго закона молекулярнаго строенія, то

дѣйствительное ея существованіе крайне невѣроятво, точно также какъ

крайне вевѣроятно, чтобы какая нибудь звѣзда совершенно точно указывала

сѣверный полюсъ.

Въ кришхъ обозначающихъ отношеніе между температурою и давленіемъ
воды есть, какъ показалъ Томсонъ, весьма замѣчательная и единственная

точка, нри которой только вода можетъ оставаться въ трехъ состояніяхъ, га-

зообразномъ, жидкомъ и твердомъ въ одномъ и томъ же сосудѣ. Эта тройная
точка находится ташъ, гдѣ встрѣчаются три линіи, именно 1) линія пара, по-

казывающая при какой температурѣ и давленіи вода какъ разъ готова перейти
въ газообразное состояніе; 2) линія льда показывающая, когда ледъ совер-

шенно готовь таять и 3) линія инея, которая такимъ же образомъ показы-

ваетъ давлеиія и температуры, при которыхъ ледъ способенъ прямо перехо-

дить въ газообразное состояніе ').

f Уклоняющіяся исключенія.

Къ единичнымъ исключешямъ весьма близки тѣ уклоняющіяся исключе-

нія, въ которыхъ явленіе представляется необыкновеннымъ по величинѣ или

по характеру, не подчиняясь однако особеннымъ законамъ. Такъ при бросаніи
монетъ въ четырехъ случаяхъ изъ 2048 вышло, что всѣ монеты упали орлами

вверхъ (стр. 200); это обыкновенно считается весьма страннымъ событіемъ и

по теоріи вѣроятностей оно должно случаться рѣдко. Однако эти событія про-

исходятъ только отъ необыкновеннаго соединенія случайностей, а не отъ ка-

кихъ нибудь исключительныхъ причинъ. Во всѣхъ классахъ естественныхъ

явленій мы можемъ ожидать встрѣтить подобныя лее уклоненія отъ средняго

і ) Максуэіль, Theory of Heat, 1871, p. 176.



ИСКЛТОЧИТЕЛЬНЫЯ ЯВДЕНІЯ. 611

уровня, иногда опредѣляющіяся просто принципами вѣроятности, а иногда п

болѣе глубокими основаніями. Во всякомъ болыпомъ собраніи людей мы вѣ-

роятно встрѣтимъ нѣсколько лицъ особенно высокихъ или особенно низкихъ

ростомъ, гигантовъ или карликовъ въ физическомъ или моральномъ отношенш.

Такіе случаи не составляютъ просто игры природы, такъ какъ они встрѣ-

чаются въ такомъ числѣ, которое близко согласуется съ закономъ погрѣшности

или уклоиенія отъ средней величины, какъ показали Еетеле и Гальтонъ 1).
Появленіе геніевъ и людей съ необыкновенными музыкальными способностями

Гальтонъ приписываетъ тому же принципу уклоненія.
Когда дѣйствуютъ вмѣстѣ нѣсколько отдѣльныхъ силъ, то могутъ полу-

читься удивительные или страшные результаты. Страшные ураганы, навод-

нения, засухи и другія уклоненія отъ средняго состоянія атмосферы относятся

къ числу такихъ результатовъ. Слѣдуетъ ожидать, что они будутъ встрѣ-

чаться отъ времени до времени, и однако всетаки рѣдко сравнительно съ

меньшими возмущеніями. Это не аномальный, но только крайнія явленія, ана-

логичныя съ крайними шансами. Нѣкоторые ошибочно представляютъ себѣ,

будто теорія вѣроятностей необходимо требуетъ однообразія въ повтореніи со-

бытій, такъ что въ одинаковое время будетъ всегда приблизительно одно и

то же количество несчастій на желѣзныхъ дорогахъ и убійствъ. Вокль сдѣлалъ

поверхностное замѣчаніе о постоянствѣ такихъ событій иоказанномъ Кетеле и

нѣкоторые изъ его читателей пришли къ ложному закдюченію, что существуетъ

таинственный неумолимый закону ироизводящій однообразіе въ человѣческихъ

дѣйствіяхъ. Но это совершенно противорѣчитъ теоріи вѣроятностей, которая

всегда имѣетъ въ виду и необыкновенные шансы 2). Теорія эта показываетъ

^ Гальтонъ, On the Height and Weight of Boys въ Journal of the Anthro-

pological Institute, 1875. p. 174.

2 ) А если бы человѣчесЕІя дѣйствія не управлялись неумолиыымъ закономъ

и зависѣли бы отъ безпричиннаго произвола, тогда теорія вѣроятностей въ при-

мѣненіи къ нимъ не имѣла бы смысла. Притомъ Бокль говорилъ не о теоріи вѣ-

роятностей, а о статистическомъ фактѣ свидѣтельствовавшеігь о постоянствѣ сред-

няго числа несчастій или преступленій въ данное время. Это постоянство ясно

говорило о существовали закона и о безсиліи произвола или воли. Этотъ вы-

водъ дѣлаютъ и психологія и теорія вѣроятиостеи. Если въ данное время было

столько то убійствъ или несчастій, то въ такое же время будетъ ихъ приблизи-
телъно столько же и въ будущемъ, если не измѣнятея условія, — это такой же

неумолимый законъ какъ всѣ другіе законы природы или соціальной жизни. Ка-

кіе бы крайніе необыкновенные шансы ни представляла теорія вѣроятпостей, но

она никогда не скажетъ, что въ непрсредственномъ будущемъ въ данное время

не случится ни одного неочастія, ни одного убійства; а что возможны въ извѣ-

39*



612 ИСКДЮЧИТЕЛЬННЯ ЯВЛЕШЯ.

I

большую вѣроятностъ того, чтобы число несчастій на желѣзныхъ дорогахъ

ежемѣсячно было всегда равно илп приблизительно равно. Всякое необыкно-
венное стеченіе обстоятельствъ сильно возбуждаетъ общественное мнѣніе, и

поэтому является ошибочная тенденція предполагать, что такое стеченіе

должно происходить отъ какой нибудь новой причины проявляющей свое дѣй-

стіе. Если только не доказано ясно, что такія необыкновенный стеченія встрѣ-

чаются гораздо чаще, чѣмъ этого можно было ожидать по теоріи вѣроятностей,,

то мы должны смотрѣть на нихъ только какъ на уклоняющаяся исключенія.

Затмѣнія и замѣчательныя соединенія небесныхъ тѣлъ также должны счи-

таться результатами обыкновенныхъ законовъ, и однакоже кажется, какъ

будто они нарушаютъ правильный ходъ природы и всегда возбуждаютъ уди-

вленіе. Частота появленія такихъ событій бываетъ весьма различна. Тотъ или

другой изъ спутникоБЪ Юпитера подвергается затмѣнію почти каждый день,

но одновременное затмѣніе трехъ спутниковъ можетъ происходить по вычи-

сленію Варгентина по истечевіи 1317900 лѣтъ. Отношешя между четырьмя

спутниками таковы, что по теоріи тяготѣнія дѣйствительно невозможно, чтобы

они всѣ подверглись затмѣнію одновременно. Но можетъ случиться, что въ то

время какъ нѣкоторые изъ спутниковъ дѣйствительно затмѣваются, вступая

въ тѣнь Юпитера, другіе или покрываются или становятся невидимыми, про-

ходя по диску его. Такъ четыре раза, въ 1681, 1802, 1826 и 1843 Юпитеръ
былъ видѣнъ въ необыкновенномъ положеніи, такъ какъ около него не было

видно ни одного спутника. Близкое соединеніе двухъ планетъ всегда возбуж-
даетъ удивленіе, хотя такія соединенія должнй повременамъ случаться при

обыкновенномъ ходѣ ихъ движеній. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что

отъ самой глубокой древности дошли до насъ свѣдѣнія о такомъ событій, какъ
близкое соединеніе трехъ или четырехъ планетъ. Самое заиѣчательное соеди-

неніе Марса, Юпитера, Сатурна и Меркурія бывшее въ 2446 г. до P. X. было

принято китайскимъ императоромъ, Чуэпь-Хіо, какъ новая эпоха его имперіи,
хотя существуетъ сомнѣніе, дѣйствительно ли наблюдалось такое соединеніе,
или же оно было вычислено на основаніи предположенныхъ законовъ движе-

нія планетъ. Несомнѣнно, что 1 1 ноября 1524 планеты Венера, Юпитеръ,
Марсъ и Сатурнъ были видимы близко одна подлѣ другой, между тѣмъ какъ

Меркурій отстоялъ отъ нихъ на около 16° или на 30 видимыхъ поперечни-

еовъ солнца, и вѣроятно это было самое замѣчательное соединеніе изъ всѣхъ

случавшихся въ историческія времена.

стныхъ предѣлахъ уооненія отъ средняго числа, —этого не отрицаіъ Бокіь и не

станетъ отрицать ни одинъ здравомыслящіи ч^ловѣкъ. Прим. пер.ев.
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Между возмущеніяыи планетъ мы находимъ уклоняюшіяся псключенія про-

исходящія отъ особепнаго накопленія дѣйствій, какъ напр. въ продолжптель-

номъ неравенствѣ Юпитера и Сатурна (стр. 427). Леверрье показалъ, что

есть одно мѣсто между орбитами Меркурія и Венеры и другое между орбитами
Жарса и Венеры замѣчательныя тѣмъ, что если малая плазета попадетъ ва

нихъ, то подвергнется громадному сравнительно возмущенію въ элементахъ

своей орбиты. Меясду Марсомъ и Юпитеромъ встрѣчаются меньшія планеты,

орбиты которыхъ во многихъ случаяхъ представляютъ исключительныя укло-

ненія 1 ).
Къ уклоняющимся всключеніямъ мы можемъ отнести всѣ или почти всѣ

вещества обладающія физическими свойствами въ весьма высокой или низкой

степени и описанныя въ главѣ объ обобщеніи. Ртуть представляетъ уклоненіе
меясду металлами по своей точкѣ плавленія, а калій и натрій по своему

удѣльному вѣсу. Уродливыя образованія и видоизмѣненія въ животномъ и

растительномъ царствѣ тоже должны быть отнесены къ этому же классу

исключеній.

Достойно замѣчанія, что даже въ таколъ предметѣ какъ формальная ло-

гика повидинйіу встрѣчаются уклоняющіяся псключенія, не случайныя ко-

нечно, но представляющія въ необыкновенной степени ящіеніе, которое болѣе

■или менѣе обнаруживается во всѣхъ другихъ случаяхъ. Я указалъ (стр. 138),
что предложенія общаго типа А=ВС -I- be могутъ выражаться въ 6 равно-

значныхъ логическихъ формахъ, такъ что они обнаруживаютъ въ большей

■степени чѣмъ всякое другое предложеніе явленія логической равнозначности.

Случайныя гссключенія. ѵ

Къ третьему и самому большому классу исключеній относятся тѣ, которыя

яроисходятъ отъ случайнаго вмѣшательства иостороннихъ причипъ. Суще-
ствуетъ извѣстный законъ и онъ долженъ вполнѣ осуществляться; но въ то

время какъ мы воображаемъ, будто изслѣдуемі его результаты, передъ нами

могутъ быть дѣйствія иной причины, не ииѣющей связи съ предметомъ вашего

изслѣдованія. Законъ собственно не нарушается, но въ то же время и предпо-

лагаемое исключеніе не есть иллюзія. Возможно явленіе, которое молсетъ со-

вершиться не иначе какъ только при условіи изслѣдуемаго закона; . однако

возможно такое постороннее вмѣшательство, что наука при видѣ его повиди-

жому оказывается несостоятельною. Напр. нѣтъ повидимому предмета, въ ко-

') Грантъ, History of Physical Astronomy, p. 116.
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торомъ быііи бы установлены бодѣе строгіе и болѣе неизмѣнные законы чѣмъ

въ кристаллографін. Какъ общее правило каясдое химическое веществоимѣетъ

свойственную ему онредѣленную форшу, по которой его можно узнать безоши-

бочно; но минералогъ долженъ всегда остерегаться, чтобы его не ввели въ за-

»■ блужденіе такъ называемые нсевдоморфные кристаллы. Въ нѣкоторыхъ обстоя-

тельствахъ вещество, принявши свою собственную кристаллическую форму мо-
жетъ виослѣдствіи подвергнуться химическому измѣненію; -можетъ уйти иреж-

няя составная часть или можетъ присоединиться новая, или одинъ элемента,

можетъ замѣнпть другой. Въ углекислой известп угольная кислота иногда за-

мѣщается сѣрною, такъ что мы находимъ гипсъ въ формѣ кальцита; извѣстны

и другіе случаи, гдѣ происходитъ обратный процессъ и кальцитъ нающса

въ формѣ гипса. Слюда, талькъ, стеатитъ, гематптъ и другіе минералы под-

вержены такиаъ любопытнымъ превращеніямъ. Иногда кристаллъ заключенный

въ матрицу совершенно растворяется и въ образовавшейся полости какъ въ

формѣ отлагается внослѣдствіи новый минералъ. Такииъ образомъ встрѣ-

чается кварцъ во многихъ формахъ совершенно несвойственныхъ ему. Встрѣ-

чается еще болѣе сложный случай. Углекислая известь способна принимать

двѣ различныя кристаллическія формы, имѣющія, и разныя названія кальцита

и аррагонита. Аррагонитъ, сохраняя неизмѣнною свою внѣшнюю форму, мо-

жетъ подвергнуться'внутреннему и молекулярному превращенію въ кальцатъ,

какъ показываетъ измѣнившаяся спайность. Значитъ мы можемъ встрѣтить

кристаллъ повидимому аррагонитъ, который съ перваго взгляда нарушаетъ

всѣ законы кристаллографін, обладая спайностью принадлежащею иной си-

стемѣ кристаллизаціи,
Иѣкоторые йзъ самыхъ нейзмѣнныхъ зйконовъ природы маскируются вмѣ~

шательствомъ неожиданныхъ причйнъ. Въ то время, когда барометръ былъ

еще новымъ и любопытнымъ нредметомъ изслѣдованія, его теоріи составлен-

ной Торичелли и Паскалемъ новидимому противорѣчилъ тотъ фактъ, что въ

хорошо устроенномъ инструментѣ ртуть часто стояла гораздо выше 31 дюйма.

Вопль показалъ 1), что въ хорошо вычищенной трубкѣ молено заставить

ртуть держаться на 75 дюймахъ или почти въ два съ половиною раза выше

чѣмъ можетъ держать ее атмосферное давленіе. Вслѣдствіе этого были приду-

маны многія теоріи о давленіи вообраасаемыхъ жидкостей 2) и предмета этотъ

оставался неуясненнымъ до тѣхъ поръ, пока не было показано, что посторон-

ней причиною производящею это явленіе было сцѣпленіе между стекломъ й._

*) Discourse to the Royal Society, 28 May, 1684.

2) Робертъ Гукъ, Posthumous Works, p. 365.
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ртутью, когда они приведены въ совершенное соприкосновеніе. Но мнѣ ка-

жется, что и до настоящаго времени это явленіе не понято какъ слѣдуетъ.

Гей-Люссакъ замѣтилъ, что температура кипѣнія воды въ однихъ сосу-

дахъ бываетъ иная чѣмъ въ другихъ. Только въ соприкосновеніп съ металли-

ческими или рѣзко угловатыми поверхностями температура кипѣнія бываетъ

постоянно 100° Ц. Пріостановленпое замерзаніе жидкостей есть другой слу- .

чай, гдѣ дѣйствіе закона природы кажется прерванныиъ. Сфероидальное кп-

пѣвіе съ перваго раза казалось аномальнымъ явленіемъ; казалось почти не-

вѣроятнымъ, чтобы вода не кипѣла въ раскаленномъ до- красна сосудѣ или

чтобы въ такомъ сосудѣ могъ образоваться ледъ. Но эти парадоксальные ре-

зультаты вполнѣ объяснены, и они происходятъ отъ того, что между шари-

ками жидкости и стѣнками сосуда находится не проводящій слой пара. Дѣй-

ствія фокусниковъ погружающихъ руку въ расплавленные металлы объясня-

ются такимъ же образомъ. Одно время пассивное состояніе стали казалось со-

вершенно аномальнымъ. Можно считать общимъ закономъ, что когда куски

электро-отрицательнаго и электро-ноложительнаго металла помѣщены въ азот-

ную кислоту и приведены въ соприкосновеніе, то электро-отрицательный ме-

таллъ подвергается быстрому растворенію. Но когда желѣзо электро-отрица-

тельно, а платина электро-положительна, тогда раствореніе желѣзз совер-

шенно и быстро прекращается. Фаредей остроумно доказалъ, что это дѣйствіе

происходитъ отъ тонкаго слоя окиси желѣза, которая образуется на поверх-

ности желѣза и защищаетъ его 1).
Законъ тяжести до такой степени простъ и не связанъ съ другими зако-

нами дрироды, что онъ никогда не подвергается никакому возмущенію и не

маскируется ничѣмъ другимъ какъ только усложненіемъ своихъ собственныхъ

дѣйствій. Совершенно иное дѣло тѣ второстепенные законы планетной си-

стемы, которые имѣютъ только эмпирическое основааіе., Тотъ фактъ, что всѣ

давно извѣстпыя планеты и спутники имѣютъ одинаковое движеніе съ запада

на востокъ не вытекаетъ ни изъ какнхъ принциповъ механики, но указы-

ваетъ на какое-то общее условіе существовавшее въ туманной массѣ, изъ ко-

торой развилась наша система. Ретроградное движеніе снутниковъ Урана со-

ставляетъ явное нарушеніе этого закона однообразнаго направленія, сдѣлав-

шееся еще болѣе интереснымъ иослѣ того какъ оказалось, что единственный
спутникъ Нептуна также двилсется ретроградно. Вѣроятно, какъ замѣтилъ

В. Ноуэлль, что эта аномалія не останется единичною и станетъ случаемъ дру-

гаго закона, указывающаго на какое нибудь общее возмущеніе происшедшее

^ Experim. Resear. in Electricity, v. II, p, 240 —245.



616 -ИСКЛЮЧИТЕЛЫШЯ ЯВЛЕНІЯ.

на гранщахъ планетной системы. Не только спутники подвергнулись этому

измѣненію, но и самъ Уранъ представляетъ ту аноыалію, что ось его враще-

нія лежитъ почти въ плоскости эклиптики. И Нептунъ составляетъ частное

исключеніе изъ эмнирическаго закона Воде относительно разстояній планетъ;

вѣроятно и это обстоятельство можетъ быть объяснено тѣмъ же возмущеніемъ.
Въ геологіи тоже вѣроятны случайный исключенія. Только тогда, когда

ыы находимъ пласты въ ихъ первоначальныхъ относительныхъ положёніяхъ,
ыы можемъ съ увѣренностью заключать, что порядокъ налеганія пластовъ

есть порядокъ ихъ образованія по времени. Но не рѣдко случается, что пла-

сты возмущены, опрокинуты, изогнуты складками вслѣдствіе большаго дав-

ленія. Оползни могутъ перенести массу горной породы къ пластамъ не отно-

сящимся къ ней и дать результаты повидимому необъяснимые 1). Наводненія,
потоки, плавающія ледяныя горы и другіе случайные дѣятели могутъ перене-

сти органическія остатки на тѣ мѣста, гдѣ ихъ нйкакъ нельзя было ожидать.

Хотя такія случайный причины иногда ошибочно предполагались для объя-

снения важныхъ открытій, однако геологъ долженъ постоянно имѣть въ виду

возможность такихъ случайныхъ вмѣшательствъ. НемнОгимъ болѣе столѣтія

тому назадъ думали, что окаменѣлости были случайными произведеніями при-

роды, просто формами, которыя приняли минеральныя вещества -безъ всякой

особенной причины. Вольтеръ кажется не принииалъ такого объясненія; во

боясь, чтобы нахожденіе окаменѣлыхъ рыбъ на Альпахъ не послужило под-

твержденіемъ Жопсеевскаго повѣствованія о потопѣ, не задумался объяснять

эти окаменѣлости остатками рыбъ случайно занесенныхъ туда богомольцами.
При археологическихъ розысканіяхъ нужно быть крайне осторожнымъ и имѣть

въ виду, что въ изслѣдуемомъ мѣстѣ могли быть вторичныя погребенія въ

древнихъ гробахъ и курганахъ, подражанія, поддѣлки, случайный совпаденія,
перерыванія произведенный послѣдующими племенами или другими археоло-

гами. Въ обыкновенной жизни по временамъ случаются необыкновенныя со-

бытія, въ родѣ того напр. какъ одна пастушка во Франціи была поражена

желѣзною цѣпыо упавшею подлѣ нея съ неба, т. е. брошенною Гей-Люссакомъ
изъ своего аэростата, который въ то время пролеталъ надъ ея головою.

1 Новыя и необъясненныя исключенія.

Когда 'какой нибудь законъ природы повидимому не исполняется, потому

что другой какой нпбудь законъ помѣшалъ его дѣйствію, тогда могутъ пред-

ставиться два случая: или мѣшающій законъ уже пзвѣстенъ или онъ еще не

') Мурчисонъ, Silurian System, v. II, p. 733 ets.
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открыть. Въ первомъ случаѣ, достаточно разъясненноиъ въ предшествущеиъ

параграф^, намъ остается только вычислить возможно точное количество мѣ-

шающаго дѣйствія, произвести соотвѣтствующую поправку; тогда и разъя-

снится кажущаяся недѣйствительность разсматриваемагозакона. Но во вто-

ромъ случаѣ результаты иогутъ быть болѣе важные. Явленіе, которое нельзя

объяснить никакими извѣстными законами, можетъ указывать на вмѣшатель-

ство какихъ нибудь еще не открытыхъ естественныхъсилъ. Древніе не моглп ?

не замѣтить, что общее стремленіе тѣлъ падать не обнаруживалось въ при-

сутствіи магнита и этого исключенія нельзя было объяснить ученіемъ о есте-^
ственной легкости, потому что вещество притягивающееся магнитомъ вверхъ

было тяжелый металлъ. Мы теперь знаемъ, что здѣсь не было нарушенія со-

вершенной общности закона тяготѣнія, но что въ магнитѣ обнаруживалась
новая форма живой силы.

Другія науки ноказываютъ намъ, что законы природы, строго точные и-

вѣрные, могутъ быть развиваемы тѣми, которые не знаютъ болѣе сложныхъ

явленій обусловливаемыхъ этими же законами. Пониманіе Ныотономъ геомет-

рической оптики было достаточно для объясненія всѣхъ обыкновепныхъ пре-

ломленій и отражений свѣта. Простые законы диффракціи лучей прилѣняются

ко всѣмъ лучамъ, каковъ бы ни былъ характеръ волнообразныхъ движеній
составляющихъ ихъ. Ньютонъ подозрѣвалъ существовапіе другихъ классовъ

явленій, кбгда говорилъ о лучахь имѣющихъ стороны; но только позднѣпшимъ

эксперпментаторамъбыло суждено показать, что свѣтъ есть поперечное вол-

нообразное движеніе подобное изгибанііо прута или веревки.

Атомистическая теорія безъ сомнѣнія вѣрна обо всѣхъ химическихъ соеди-

неніяхъ и сущность ея состоитъ въ томъ, что одно и тоже соединеніе содер-

житъ одни и тѣ же элементы въ однихъ и тѣхъ же опредѣленныхъ пропор-

ціяхъ. Чистая углекислая известь содержитъ 48 частей по вѣсу кислорода на

40 кальція и 12 углерода. Но когда были сдѣлапы тщательные анализы мно-

гихъ минераловъ, то законъ повидимому не оправдался. Одинъ и тотъ же ыи-

нералъ, смотря по кристаллическойформѣ и физическимъ свойствамъ, давалъ
разный пропорціи своихъ составныхъ частей и иногда содержалъ посторонніе
элементы, которые нельзя было считать просто примѣсями. Доломитъ напрп-

мѣръ есть соединеніе углекислой извести и магнезіи; по образчики изъ раз-

ныхъ мѣстпостей не показывали никакого постояннаго отношенія между изве-

стью и магнезіей. Такіе факты могли быть примирены съ закономъ Дальтона
только предноложеніемъ вмѣшательства новаго закона изоморфизма.

Въ настоящее время показано, что извѣстные элементы относятся другъ

къ другу такимъ образошъ, что они могутъ замѣщать другъ друга, не излѣ-
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няя формы кристалловъ, въ составъ которыхъ они входятъ. Углекислыя сое-

дпненія желѣза, кальція и магнія почти тожественны по .своимъ кристалличе-

скимъ формамъ: поэтошу они вмѣстѣ могутъ кристаллизоваться согласно, да-

вая сиѣшанные минералы значительной сложности, которые тѣмъ не менѣе

совершенно подтверждают законы эквивалентныхъ пропорцій. Этотъ принцииъ

изоморфизма не только объясняетъ то, что прежде было камнемъ нреткнове-

нія, но и даетъ химику полезный указанія при рѣшевіи вопроса о строеніи
новыхъ солей, потому что сложныя соединенія изоыорфныхъ элементовъ имѣ-

ющія тождественную кристаллическую форму должны имѣть и соотвѣтствую-

* щія химическія формулы.
Мы можемъ ожидать, что отъ времени до времени будутъ открываемы не-

обыкновенныя явленія, которыя поведутъ къ новымъ взглядамъ на природу.

Такънапр. недавнее открытіе, что сопротивленіе оказываемое селеиомъ элек-

» • трическому току измѣняется въ сильнѣйшей степени отъ дѣйствія лучей свѣта

падающихъ на селенъ, указываетъ на новое отношеніе между евѣтомъ и элек-

трпчествомъ 1 ). Аллотропическія измѣиенія, которымъ подвергаются сѣра, се-

ленъ и фосфоръ вслѣдствіе измѣненія въ количествѣ содержащейся въ нихъ

скрытой теплоты, вѣроятно поведутъ когда набудь къ важнымъ умозаключе-

ніямъ относительно молекулярнаго строенія твердыхъ тѣлъ и жидкостей.

Любопытное вещество озонъ приводило въ затрудненіе мпогихъ химиковъ, и

Андрыосъ и Тетъ думали, что оно служитъ доказательствомъ разложенія ки-

слорода электрическимъ разрядомъ. Изслѣдованія Броди опровергаютъ это мнѣ-

ніе и иредставляютъ доказательство дѣйствительнаго строенія этого вещества 2),
которое всетаки остается исключйтельнымъ по своамъ свойстваиъ и отноше-

ніямъ и подаетту надежду на важныя открытія въ теоретической химіи.

Ограничивающія исключенія.

Мы переходимъ теперь къ тѣмъ случаямъ, въ которыхъ исключительныя

явленія действительно непримиримы съ закономъ природы, который прежде

считался вѣрнымъ. Несомнѣнно значитъ, что сдѣлана была ошибка, и эта

ошибка могла быть болѣе или менѣе обширною, Можетъ случиться, что за-

конъ дѣйствительно вѣрный относительно изслѣдованныхъ фактовъ былъ рас-

пространенъ по обобщенію на другіе ряды фактовъ еще не изслѣдованныхъ.

1 ) Этотъ фактъ привелъ къ открытію фотофона, передающаго на болыпія раз-
стоянія звукъ при помощи свѣта. Въ телефонѣ отправляющій и приниыающій
аппарата соединены проволокой, въ фотофонѣ же они соединены пу?комъ яркаго
свѣта. Прим. перев.

l ) Phil. Тгадз. v. CLXII.. № 23.
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Дальнѣйшее изслѣдованіе можетъ показать ложность этого обобщенія и ре-

зультатозгь этого можетъ быть то, что законъ ограничивается прнмѣненіемъ

къ тѣмъ только предметамъ, относительно которыхъ онъ дѣЁствптельно вѣ-

ренъ. Противорѣчіе нашимъ нрежнииъ воззрѣніямъ оказывается только част-

ное, а не вседѣлое.

Ныотонъ высказалъ какъ результатъ опыта, что каждый лучъ однород-

наго свѣта имѣетъ опредѣленную преломляемость, которая сохраняется въ немъ

постоянно, пока онъ не погаснетъ. Это есть случай общаго принципа волно-

образнаго движенія, который Ныотонъ формулировалъ подъ названіемъ «прик-

дипа подчиненныхъ колеСфній» (стр. 423) и утверждалъ, что онъ рѣшительно

не имѣетъ никакихъ исключеній. Но Гершель самъ описалъ въ Phil. Trans, за

1845 любопытное явленіе обнаруживающееся въ растворѣ хинина; если смот-

рѣть при проходящемъ свѣтѣ, то растворъ кажется безцвѣтнылъ, но въ нѣ-

которьзхъ другпхъ положеніяхъ онъ представляетъ прекрасный небеетоголу--
бой оттѣнокъ. Довольно любопытно то, что такой оттѣяокъ видѣиъ только въ

первой части жидкости, въ которую входитъ свѣтъ. Подобпыя же явленія въ

плавиковомъ шпатѣ были описаны Врьюстеромъ въ 1838. Стоксъ, подробно,
изслѣдовавши это явленіе, открылъ, что они болѣе или шенѣе обнаруживаются
во всѣхъ почти растительныхъ настояхъ и въ нѣкоторыхъ минеральныхъ ве-

ществахъ. Онъ пришелъ къ тону заключенію, что это явленіе названное имъ

флуоресценціей можетъ быть объяснено только измѣненіенъ преломляемости

лучей свѣта; онъ утверждаетъ, что свѣтовые лучи съ весьма короткими вол-

нами, падая на извѣстние атомы, производятъ волны большей длины въ про-

тивоположность принципу подчиненныхъ колебаній. До сихъ норъ невозможно

полное объясненіе способа этого измѣненія, потому что оно зависитъ отъ внут-

ренняго строенія атомовъ названпыхъ веществъ; но Стоксъ думаетъ, что прин-

ципъ подччненныхъ вкбрацій вѣренъ только тогда, когда размахи атома весьма

малы сравнительно съ величиною сложныхъ частицъ 1).
йзвѣстно, что яри раскаленіи преломляемость лучей увеличивается и

длина волны уменьшается. Лучи темной теплоты и слабой преломляемости мо-

гутъ быть сосредоточены такъ, что раскалятъ твердое тѣло и заставятъ его

испускать лучи отноеящіяся къ какой нибудь части спектра и вѣроятно это

дѣйствіе происходитъ отъ ударовъ между различными сталкивающимися ато-

мами. И не въ одномъ только свѣтѣ мы встрѣчаемъ ограничивающія исклю-

ченія изъ закона подчиненныхъ вибрацій; потому что наблюдая слабыя волны

ударяющія въ камни на берегу озера, мы видимъ, что каждая большая волна

') Phil. Trans. 1852, v. CXLII. p. 465, 548 etc.
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ударившись о камень, разбивается на цѣлый рядъ иеныпихъ волнъ. Принцинъ
подчиненныхъ вибрацій формулированъ Гершелемъ въ слишкомъ общемъ видѣ,

и для механической теоріи трудно рѣшить вопросъ, при какихъ обстоятель-
ствахъ онъ оказывается вѣрнымъ пли не вѣрнымъ.

Мы иногда можемъ предвидѣть возможность существованія исключеній еще

неизвѣстныхъ по опыту и поэтому иожемъ ограничить общность нашихъ

открытій. Обшпрныя изслѣдованія показали, что всѣ до спхъ поръ "изслѣдо-

ванныя вещества раздѣляются на два класса; они или желѣзно-магнитны, т. е.

магнитны такъ какъ желѣзо, или же они діашагнитны какъ висмутъ. Но изъ

этого не слѣдуетъ, что каждое вещество должно быть или желѣзно-магнитнымъ

плп-діамагнитнымъ. Магнитныя свойства, какъ показалъ В. Томсонъ 1 ), зави-
сятъ отъ специфической индуктивной способности вещества въ трехъ периен-
дикулярныхъ направленіяхъ. Если эти индуктивныя способности всѣ положи-

тельны, то мы имѣемъ желѣзно-магнитное вещество, если же отрицательны, то

діамагнитное; но если специфическая индуктивная способность положительна

въ одномъ паправленіи и отрицательна въ другихъ, то мы имѣемъ исключеніе

изъ указаннаго положенія и вещества нельзя отнести ни къ одному изъ при-

знанныхъ доселѣ классовъ.

Такъ много газовъ было обращено въ жидкое состояніе и такъ много тѣлъ

было расплавлено, что учоные посиѣшно приняли обобщеніе, что всѣ вещества

могутъ существовать во всѣхъ трехъ состояніяхъ. Нѣсколько газовъ, каковы

напр. кислородъ, водородъ и азотъ до сихъ поръ сопротивлялись всѣмъ усиліямъ
сгустить ихъ въ жидкость и теперь судя по опытамъ Індрыоса кажется вѣро-

ятнымъ, что они представляютъ ограничивающія исключенія. Онъ нашолъ,

что выше 31° Ц. угольная кислота не можетъ быть обращена въ жидкость

никакииъ давлепіемъ, какое только онъ могъ употребить, между тѣмъ какъ

ниже этой температуры сгущеніе въ жидкость всегда возможно. По аналогіи

становится вѣроятнымъ, что водородъ можетъ быть превращенъ въ жидкость,

если его охладить до очень низкой температуры 2). Мы должны пзмѣнить

наши взгляды, или утверждать, что ниже извѣстной критической температуры

всякій газъ можетъ быть сгущевъ въ жидкость, или предположить, что въ

высшей степени сгущенный газъ, если температура его выше критической, не

отличимъ отъ жидкости. Въ тоже время мы имѣемъ объясненіе замѣчатель-

наго исключенія представляемаго жидкою угольною кислотою изъ того общаго
правила, что газы расширяются отъ теплоты болѣе чѣмъ жидкости. Тилорье

1 ) РЫ1. Mag. 4 ser., v. I. p. 182.

2 ) Какъ извѣстио, это уже теперь и достигнуто. Прим. гіерев.
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нашолъ въ 1835, что жидкая угольная кислота расширяется вчетверо больше

чѣмъ воздухъ; но опыты Аидрьюса научили насъ сзютрѣть на жидкость ско-

рѣе какъ на въ высшей степени сгущенный газъ, чѣмъ какъ на обыкновенную
жидкость, и въ настоящее время дѣйствительно возможно довести газъ до ви-

димо жидкаго состоянія безъ всякаго рѣзкаго сгущенія 1 ).
Ограничивающія исключенія чаще всѳго встрѣчаются въ естественныхъ

наукахъ, ботаникѣ, зоологіи и проч., которыя имѣютъ эмпирическіе законы.

Въ безчисленномъ множествѣ случаевъ самьгя трердыя убѣжденія одного ио-

колѣнія оказывались ложными вслѣдствіе болѣе обширныхъ наблюденій слѣ-

дующаго ноколѣнія. Аристотель былъ увѣренъ въ томъ, что всѣ лебеди бѣлы и ,

это ноложепіе считалось вѣрнымъ до тѣхъ норъ, пока не были открыты около

ста лѣтъ назадъ въ западной Австраліи черные лебеди. Мы можемъ предпола-

гать, что въ зоологіи и физіологіи существуетъ коренное тожество въ жизненныхъ

процессахъ, но постоянныя открытія показываютъ, что нѣтъ предѣла повиди-

моиу аномальпымъ способамъ, которыми воспроизводится жизнь. Попеременное
воспроизведете, оплодотвореніе на нѣсколько послѣдующихъ поколѣній, гер-

иафродитизмъ противорѣчатъ всему тому, чего мы могли бы ожидать по ин-

дукціи основанной на высшихъ животныхъ. Но такія явленія представляютъ

■ только ограничивающія исключенія, показывающія, что то, что вѣрно объ
одномъ классѣ, можетъ быть невѣрно о другомъ. У нѣкоторыхъ головоногихъ

мы встрѣчаемъ необыкновенный фактъ, что ножка мужской особи отрывается

и живетъ независимо, пока не встрѣтится съ женской.

Дѣйствительныя исключенія гізъ предп о'лагаемыхъ законовъ. *

Исключенія, которыя намъ предстоитъ теперь разсматривать, самыя важ-

ный, такъ какъ они ведутъ къ совершенному отрицанію прежде нринятаго

закона илн теоріи. Ни одииъ законъ природы не можетъ не исполниться; . въ

дѣйствительности невозмоясны настоящія исключенія изъ дѣйствительныхъ

законовъ. Если и существуетъ противорѣчіе, то только въ умѣ эксперимента-

тора. Или тотъ законъ есть только вообралсаеиый, которому нротиворѣчитъ

явленіе или это явлепіе только призрачно; и поэтому если наши чувства убѣж-

даютъ насъ въ существованіи явленія, то мы должны отвергнуть законъ какъ

призрачный. іПослѣдователи Аристотеля думали, что природа боится пустоты

и этимъ объясняли поднятіе воды въ насосѣ. Но когда Торичелли указалъ на

тотъ очевидный фактъ, что вода не поднимается въ насосѣ выше 33 футовъ,

1 ) Максуэлдь, Theory of Heat, p. 123.
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а ртуть въ стекляной трубкѣ выше 30 дюймовъ, тогда они пытались объя-

снить эти факты какъ огранпчивающія исключенія, говоря, что природа

боится пустоты только до извѣстной высоты, но не дальше. Но флорентинскіе
академики довершили ихъ пораженіе, показавши, что если мы устранимъ дав-

леніе окружающаго воздуха и въ той мѣрѣ, какъ мы устраняемъ его, боязнь

природы къ пустотѣ уменьшается и наконедъ совершенно исчезаетъ. Даже
Аристотелевскія доктрины не могли устоять передъ такимъ прямьгаъ противо-

рѣчіемъ.

Идеи Лавуазье о составѣ кислотъ также были вполнѣ опровергнуты. Онъ

назвалъ кислородъ образователезіъ кислотъ, такъ какъ онъ думалъ, что

всѣ кислоты содержать въ себѣ кислородъ —обобщеніе основанное на недо-

статочныхъ данныхъ. Вертоле еще въ 1789 доказалъ анализами, что сѣрни-

стый водородъ и синильная кис'лота, ясно играющія роль кислотъ, не содер-

жать кислорода; первый случай еще можно было объяснить какъ ограничива-

щее исключеніе; но когда было найдено, что даже такая сильная кислота,

какъ хлористоводородная, не содержитъ кислорода, тогда теорія была вполнѣ

уничтожена. Теорія Берцеліуса о двойственномъ характерѣ химически соеди-

няющихся веществъ подверглась такой же участи.

Очевидно, что всѣ рѣшительные круціалЬные опыты составляютъ дѣйстви-

тельвыя исключенія относительно законовъ предполагаемыхъ теорій, которыя

опровергается. Ньютоновская теорія истеченія свѣта была отвергнута не вслѣд-

ствіе ея нелѣпости или немыслимостй, потому что въ этихъ отношеніяхъ она,

какъ мы видѣли, далеко превосходить волнообразную теорію. Она была отвер-

гнута потому, что извѣстныя цвѣтныя каймы не являлись какъ разъ въ

тѣхъ мѣстахъ и какъ разъ такой величины, какъ этого слѣдовало бы ожи-

дать по вычисленіямъ на основаніи теорій. Одинъ только фактъ явно неприми-

римый съ теоріей уже влечетъ за собою ея отверженіе. Въ болыпомъ числѣ

случаевъ то, что кажется фатальнымъ исключеніемъ, можетъ быть впослѣд-

ствіи объяснено какъ единичный ила замаскированный результатъ зако-

новъ, которымъ оно невидимому противорѣчитъ или же какъ дѣйствіе про-

исшедшее отъ вмѣшательства постороннихъ причинъ; но если и этими спосо-

бами фактъ оказывается непримиримымъ, тогда онъ имѣетъ большую силу чѣмъ

всякія теорій или догмы. ,

Въ послѣднее время было разрушено не мало доктринъ любимыхъ геоло-

гами. Существовало общее убѣжденіе, что человѣческіе остатки находятся

только въ тѣхъ осадкахъ, которыя образуются и въ настоящее время, такъ

что происхожденіе человѣка относилось къ современному геологическому періоду.
Открытіе одного только кремневаго орудія въ болѣе древнихъ пластахъ и
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вмѣстѣ съ остатками вымершихъ животныхъ млекопитающихъ было достаточно

для ниспроверженія этой доктрины. Подобнымъ же образомъ ынѣнія геоло-

говъ измѣнились вслѣдствіе открытія Eozoon въ лаврентьевскихъ пластахъ

Канады; а до этого думали, что окаменѣлости не встрѣчались нп въ какнхъ

пластахъ древнѣе кембрійской системы. По мѣрѣ того какъ изслѣдованіе пла-

стовъ земнаго шара становится болѣе полнымъ, наши взгляды на ироисхожденіе
и ходъ развитія жизни на землѣ подвергаются значите льнымъ измѣненіямъ.

Неклассифицщюванныя исключенія .

Въ каждомъ періодѣ научнаго прогресса будетъ представляться множество *

необъясненныхъ явленій, о которыхъ мы не знаемъ, какъ смотрѣть на нихъ.

Это отдѣльно стоящіе факты, на которые должны быть обращены труды *

изслѣдователей, —это руды, изъ которыхъ будетъ извлечено золото будущего
открытія. Можно было бы думать, что по мѣрѣ того какъ увеличиваются *

наши познанія о законахъ природы, число такихъ исключеній будетъ умень-

шаться; а оказывается напротивъ, что чѣмъ больше мы узнаемъ, тѣмъ болѣе

остается необъясненнаго. Это происходитъ отъ многихъ причинъ. Во 1-хъ,
главные законы и силы природы многочисленны, такъ что тотъ, кто знаетъ

удивительно болыпія числа получающіяся въ ученіи о сочетаніяхъ, всегда

будетъ предполагать существованіе громаднаго числа отношеній одного закона

къ другому. Если мы овладѣли закономъ, то въ нашихъ рукахъ находятся

уже по возможности всѣ его нослѣдствія; но изъ этого не слѣдуетъ, что умъ

человѣческій при своей органиченности можетъ вывести всѣ ихъ до подроб-
ностей. Какъ аберрація свѣта была открыта эмпирически, хотя ее можно было

нредвидѣть и теоретически, такъ есть множество необъясненныхъ фактовъ,
связь которыхъ съ извѣстными уже намъ законами природы могла бы быть

понята, если бы этому не препятствовало несовершенство нашихъ индуктивныхъ
способностей. Но, во 2-хъ, нельзя предполагать, чтобы мы приблизились къ

исчерпывающему познанію силъ природы. Самые обыкновенные факты могутъ

заключать въ себѣ указанія на силы сокрытыя теперь для насъ, потому, что

нашъ умъ не направляетъ нашихъ глазъ на разсмотрѣніе ихъ. Прогрессъ науки

состоитъ въ открытш по временамъ новыхъ исключительныхъ явленій и посте-

ненномъ иодведеніи ихъ подъ одинъ или другой изъ описанныхъ уже классовъ.

Когда новый фактъ оказывается просто ложнымъ, кажущимся, едини чныяъ,

уклоняющимся случайнымъ исключеніемъ, то мы этимъ все таки пріобрѣтаемъ

болѣе ирдробное и точное знаніе о дѣйствіи законовъ уже извѣстныхъ намъ.

Мы конечно не получаемъ при этомъ добавленія къ тому, что уже implicite
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находилось въ нашемъ обладаніи; но существуетъ большая разница между
знаніемъ законовъ природы и понииавіемъ всѣхъ ихъ сложныхъ дѣйствій.

Если новый фактъ оказался ограничивающимъ или дѣйствительнымъ исклю-

ченіемъ, то мы должны изкѣнить въ цѣломъ или отчасти наши возрѣнія, п

этимъ мы освобождаемся отъ ошибокъ, въ которыя впадаемъ. Наконецъ новый

фактъ можетъ принадлежать къ 6 классу и можетъ оказаться новымъ явле-

ніемъ, указывающимъ на существоваеіе новыхъ законовъ и силъ, только

усложняющимъ, но не измѣняющимъ дѣйствій законовъ и силъ уже извѣстныхъ

прежде.

Самый лучшій извѣстный инѣ примѣръ неразрѣшимаго исключительнаго

явленія нредставляютъ ненормальныя плотности паровъ фосфора, мышьяка,

ртути п кадмія. Одинъ изъ самыхъ важныхъ законовъ химіи, открытый Гей-

люссакомъ, гласить, что равные объемы газовъ точно соотвѣтствуютъ эквива-

лентнымъ вѣсамъ веществъ. А между тѣмъ фосфоръ и мышьякъ даютъ нары

вдвое болѣе плотные, чѣмъ они должны быть по аналогіи, а ртуть и кадмій
уклоняются въ другомъ направленіи, давая пары съ вдвое меньшею плотностью.

Мы не можемъ считать этихъ аномалій ограничивающими исключеніями и ска-

зать, что законъ вѣренъ относительно всѣхъ веществъ вообще, заисключеніемъ

этихъ; потому что свойства газовъ обыкновенно допускаютъ самыя широкія обоб-

щенія. Кромѣ того точность пропорціи уклоненія указываетъ, что паблюденіе
законовъ въ видоизмѣненномъ видѣ сдѣлапо вѣрно. Молено было бы устранить

исключенія, удвояя атомные вѣса фосфора и мышьяка и уменьшая вдвое вѣса

ртути и кадмія. Но этотъ пріемъ былъ зрѣло обдуманъ химиками и оказалось,

что опъ несогласенъ со всѣми другими аналогіями веществъ и съ принципомъ

изоморфизма. Одно изъ вѣроятнѣйшихъ объясненій то, что фосфоръ и мышьякъ

производятъ пары въ аллотропическомъ состояніи, такъ что при болѣе высо-

кой температурѣ этотъ паръ можетъ разложиться на простѣйшій газъ съ вдвое

меньшею плотностью; но нѣтъ фактовъ подтверждающихъ эту гипотезу и она

не можетъ быть примѣнена къ другимъ двумъ исключеніямъ иначе, какъ при

помощи предположенія, что газы и пары вообще способны распадаться на что

нибудь болѣе простое. Словомъ химики въ настоящее время ничего не могутъ

сдѣлать съ этими аномаліями. Какъ говорить Гофманъ, «ихъ философское
истолкованіе принадлежитъ будущему... Они могутъ оказаться типическими

фактами, вокругъ которыхъ могутъ сгруппироваться впослѣдствіи другіе
подобные же факты; можетъ оказаться, что они имѣютъ связь съ спеціальными
свойствами или зависятъ отъ особенныхъ условій доселѣ неподозрѣваемыхъ» 1 ).

d ) Гофыанъ, Introduction to Chemistry, p. 198.
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Легко было бы указать множество другпхъ необъясненныхъ аноыалій.

Физики утверждаютъ какъ абсолютно всеобщій заковъ, что при обращеніи
въ жидкость поглощается теплота '); однако сѣра представляетъ по крайней
мѣрѣ видимое исключеніе. Даже два вещества, сѣра и селепъ, представляются

очень аномальными относительно теплоты. Можно сказать, что сѣра представ-

ляетъ двѣ точки плавленія, потому что сдѣлавшись жидкою какъ вода при

120° Ц., она опять становится густою и тягучею между 221° и 249° и затѣмъ

снова плавится при болѣе высокой температурѣ. Какъ сѣра, такъиселенъмогутъ

быть приведены въ различпыя любопытныя состояпія, съ которыми химики

удобно справляются, называя ихъ аллотропическими—терминъ, къ которому

они охотно прибѣгаютъ, когда находятся въ затрудненіи опредѣлить то, что

произошло. Химическая и физическая исторія желѣза полна аномалій; не

только оно подвергается необъяснимымъ измѣненіямъ по плотностии сложенію,
соединяясь съ углеродомъ и другими элементами, но представляетъ почти

единственноевещество, которое проводитъ звукъ съ большею скоростью при

высшей, чѣмъ при низшей температурѣ, такъ что скорость увеличивается отъ

20° до 100° Ц., а затѣмъ уменьшается. Серебро также аномально относи-

тельно звука. Есть много примѣровъ необъяспимыхъисключеній, значеніе кото-
рыхъ будетъ показано въ дальнѣйшемъ развитіи науки.

Когда мы слышимъ въ первый разъ объ открытіи новаго необыкновеннаго

явленія противорѣчащаго нашимъ теоріямъ о строеніи природы, тогда не

легко бываетъ найти философски вѣрный путь между довѣрчивостью и скепти-

цизмомъ. Съ одпой стороны мы не можемъ предполагать, чтобы былъ какой

нибудь предѣлъ чудесамъ, которыя можетъ представить намъ природа. За

исключеніемъ противорѣчія, нѣтъ ничего невозможнаго и многія вещи, которыя

мы считаемъ до крайности простыми, казались чудесными, когда были открыты
въ первый разъ. У средневѣковыхъ физиковъ электрическій телеграфъ былъ

фантастическою мечтою 2); да и теперь онъ только что пересталъ возбуждать
наше удивленіе; но нашимъ потомкамъ черезъ столѣтіе онъ покажется менѣе

остроумнымъ, чѣмъ тѣ изобрѣтенія, какія будутъ тогда у пихъ. Каждое стран- *

ное явленіе можетъ быть секретной пружиной, которая если тронуть ее над-

лежащимъ образомъ откроетъ дверь въ новыя залы во дворцѣ природы. Отка- -

зываться вѣрить существованію чего нибудь страннаго значитъ пренебрегать
прекраснымъ шансомъ открытія. Мы можемъ сказать вмѣстѣ съ Гукомъ, что

') Стьюартъ, Elementary Treatise on Heat. p. 80.

2 ) Джевонсъ, Proceed, of the Manch. Lit. and Phil. Society, 6 march, 1877,
v. XYI. p. 164. См. также замѣтку Аксона о томъ же предметѣ, Jbid. p. 166.

джевонсъ , основы наукъ . 40
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«вѣра въ удивительныя вещи иногда можетъ подать новодъ замѣтнть такіа

вещи, на которыя другой не обратилъ бы вниманія какъ на безполезныя>.
Поэтому не слѣдуетъ съ нерваго же раза затыкать уши при повидимому нелѣ-

пыхъ разсказахъ даже о такихъ явленіяхъ, какъ второе зрѣніе, ясновидѣніе,

животный магнетизмъ, одомагнетизмъ, столоверченіе или другія отъ времени

до времени появляющіяся химеры. Факты разсказываемые объ этнхъ вещахъ

суть факты въ томъ или другомъ смыслѣ, и требуютъ объясненія или какъ

новыя естественныя явленія или какъ результаты легковѣрія и обмана. Многія
изъ предполагаемыхъ явленій этого рода оказывались или при тщательнонъ

изслѣдованіи непремѣнно оказались бы относящимися къ послѣдней категоріи,
и отсутствіе научной опытности въ тѣхъ, которые описываютъ эти явленія,
вполнѣ оправдываетъ сомнѣніе въ ихъ описаніяхъ.

Нужно припомнить, что по принципу обратнаго метода вѣроятности

вѣроятность всякаго гипотетическаго объясненія зависитъ отъ вѣроятно-

сти всякаго другого возможнаго объясненія. Если нельзя придумать дру-

гого резоннаго объясненія, то мы должны поневолѣ смотрѣть на спиритическія
явленія какъ на слѣдствія таинственной причины. Но какъ только доказано,

что во многихъ важныхъ случаяхъ совершонъ былъ обманъ, а въ другихъ слу-

чаяхъ люди сами обманулись, находясь въ довѣрчивомъ и возбужденномъ со-

стояніи, то весьма значительно усиливается вѣроятность того, что такое же

объясненіе примѣнимо къ большей „части спиритическихъ явленій. Штуки фо-
кусниковъ доказываютъ, что требуется не очень большое искуство для того,

чтобы продѣлать фокусы, секретъ которыхъ совершенно ускользаетъ отъ зри-

телей. И вотъ на этихъ то основаніяхъ вѣроятности мы должны отвергать сни-

ритическіе разсказы, а не просто потону, что они странны.

Въ темныхъ явленіяхъ относящихся къ воспоминанію, сновидѣніямъ, сом-

намбулизму и другимъ особеннымъ нервнымъ состояніямъ, есть много необъ-

яснимыхъ и почти невѣроятныхъ фактовъ и равно не философично какъ вѣ-

рить, такъ и не вѣрить имъ безъ ясныхъ доказательствъ. Кромѣ того есть

много совершенно необъяснимыхъ фактовъ относительно инстинктовъ живот-

ныхъ и того, какъ они находятъ свою дорогу отъ одного иѣста къ другому.

Конечно есть много странныхъ вещей, о которыхъ и не снилось философанъ,
но это не можетъ быть основаніемъ для того, чтобы мы вѣрили всему стран-

ному, о чемъ рассказывается, что оно случилось.



ГЛАВА XXX.

ЕЛАССИФИЕАЦІЯ.

Обширный предметъ классификаціи былъ отдоженъ до послѣдней части

настоящаго сочиненія, потому что онъ содержитъ въ себѣ трудные вопросы и'

для него не находилось естественнаго мѣста въ прежнихъ отдѣлахъ. Однако
не нужно предполагать, будто приступая здѣсь къ формальному изложение

предмета, мы въ первый разъ встрѣчаемся съ понятіемъ классификаціи. Всякое V

логическое умозаключеніе уже предполагаетъ классификацію, которая необ-

ходимо сопровождаетъ и дѣйствіе сужденія. Невозможно открыть сходство

между предметами, не соединяя ихъ при этомъ въ мысли вмѣстѣ н не состав-

ляя начинающагося класса. Мы также не можемъ дать назвавія предмету, не ■

предполагая при этомъ существованія класса. Каждое общее названіе или су-

ществительное нарицательное есть названіе класса и каждое названіе класса

есть общее названіе или существительн ое нарицательное. Очевидно зпачитъ

что говорить объ общемъ гіонятіи или представленіи значитъ тоже, что гово-

рить о классѣ. Но по установившемуся словоунотребленію мы употребляемъ
слово классификація въ нѣкоторыхъ случаяхъ и не употребляемъ его въ дру-

гихъ. Обыкновенно говорится, что мы составляемъ общее понятіе о парал-

лелограмѣ, когда представляемъ себѣ безконечное число возможныхъ четырех-

стороннихъ прямолинейныхъ фигуръ сходныхъ между собою въ томъ общемъ
свойствѣ, что они имѣютъ параллельныя стороны. Когда же мы помѣщаемъ

вмѣстѣ въ музеѣ нѣсколько экземпляровъ окаменѣлос^ей сходныхъ одна съ

другою по извѣстнымъ опредѣленнымъ признакамъ, тогда говорится, что мы

составляемъ классъ трилобитовъ. Но въ обоихъ случаяхъ логическая природа

операціи одинакова. Мы составляемъ классъ изъ фигуръ называемыхъ парал-

лелограмами и составляемъ общее понятіе трилобитовъ.
Наука, какъ мы сказали съ самаго начала, есть открытіе тожества, а

классификація есть помѣщеніе вмѣстѣ или въ ныеляхъ или реально въ про-
4Ѳ*
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странственной близости тѣхъ иредметовъ, между которыми было открыто то-

жество. Поэтому достоинство классификаціи равнозначно съ достоинствомъ

науки и вообще умозаключенія. Всегда, когда мы составляемъ классъ, мы сво-

димъ множество къ единству или открываемъ, какъ говорилъ Платонъ, одно

во многомъ. Классификація даетъ въ результатѣ обобщенное знаніе отличаю-

щееся отъ прямаго и чувственнаго знанія частныхъ фактовъ. Къ каждому
классу, если только онъ правильно составленъ, примѣняется принципъ замѣ-

щенія и все, что мы знаеиъ объ одномъ предметѣ въ классѣ, мы знаемъ также

и о другихъ предметахъ, насколько было открыто тожество между ними. Въ

основаніи всякаго умствеянаго прогресса лежитъ облегченіе и сокращеніе ум-

ственнаго труда. Умозаключающія способности Ньютона по существу не были

отличны отъ способностей простаго земледѣльца; разница между ними заклю-

чалась только въ шири, которую они охватывали и въ числѣ фактовъ быв-

шихъ въ ихъ распоряженіи. Каждое мыслящее существо обобщаетъ болѣе или

менѣе, но только глубина и широта обобщеній отличаетъ философа отъ дру-

гихъ. Только прииѣнепіе къ дѣлу классифицирующихъ и обобщающихъ
способностей даетъ человѣческому уму возможность справиться до нѣкоторой

степени съ безконечпымъ числомъ естественныхъ явленій. Въ главахъ о соче-

таніяхъ и неремѣщеніяхъ мы видѣлиТ^т^из^Г^нѣсколькихъ элементарныхъ

различій могутъ получиться гронадныя числа комбинацій. Процессъ класси-

фикаціи даетъ намъ возможность разлагать эти комбинаціи и каждую изъ

нихъ ставить на ея мѣсто согласно съ тѣмъ или другимъ изъ элемептариыхъ

обстоятельствъ, по которымъ она была составлена. Мы возвращаемъ природу

къ простЫмъ условіямъ, изъ которыхъ развилось ея безконечное разнообразіе.
Какъ сказалъ Воуэнъ, «первая необходимость, которую на'лагаетъ на насъ

самое строеніе нашего ума, состоитъ въ томъ, чтобы расположить безконеч-

ное богатство природы на группы и классы вещей по ихъ сходствамъ и срод-

ству и тѣмъ расширить кругозоръ охватываемый нашими умственными спо-

собностями, даже съ пожертвованіемъ мелочами, которыя могутъ быть узнаны

только при подробномъ изучееіи иредметовъ. Поэтому пер'выя усилія прираз-

работкѣ знанія должны быть направлены на дѣло классификаціи. Можетъ

быть впослѣдствін окажется, что классификація есть не только начало, но и

высшая точка и конецъ человѣческаго знанія» ').

') A Treatise on Logic, or Laws of Pure Thought, T. Bowen, Cambridge,
U. S. 1866. p. 315.



КЛАССИФИКАЦИЯ.

Елассификація заключающая во себѣ гтдукцію.

Цѣль классификаціи есть открытіе законовъ природы. Какъ бы ни былъ .

замаскированъ процессъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, однако классификація не

отличается существенно отъ совершенной индукціи, когда мы стараемся найти

связи между свойствами изслѣдуемыхъ предметовъ. Было бы безнолезно помѣ-

щать нредметъ въ классъ, если бы отъ этого не получалось ничего больше,
кромѣ простаго факта нахожденія предмета въ классѣ. Если бы мы произ-

вольно составили классъ металловъ и помѣстили въ него нѣсколько изъ из-

вѣстныхъ металловъ выбранныхъ наудачу, то конечно нельзя было бы ожи-

дать, чтобы взятые металлы сходны были между собою въ чемъ нибудь дру-

гомъ кромѣ того, что они металлы и были выбраны наудачу. Но когда хииикъ

выбираетъ изъ полнаго списка пять металловъ, калій, натрій, цезій, рубидій
и читій и называетъ ихъ щелочными металлами, тогда эта классификація
имѣеть большое зпаченіе и говорить многое. При сравненіи качествъ этихъ ве-

ществъ оказывается, что они всѣ очень жадно соединяются съ кислородомъ, раз-

лагаютъ воду при всякой теипературѣ и образуюгъ сильно основныя соли, кото-

рый легко растворяются въ водѣ, давая ѣдкія и щелочныя гидраты, изъ кото-

рыхъ никакая температура не можетъ удалить воду. Ихъ углекислыя соединенія
также растворимы въ водѣ и каждый иеталлъ образуетъ только одно хлори-

стое соединеніе. Также слѣдуетъ ожидать, что каждая соль одного изъ метал-

ловъ будетъ соотвѣтствовать такой же соли каждаго другого металла, такъ

какъ существуетъ общая аналогія между соединеніями этихъ металловъ и ихъ

свойствами.

Но составляя этотъ классъ щелочныхъ металловъ, мы дѣлаемъ нѣчто бо-

лѣе, чѣмъ просто избираемъ удобный норядокъ для выраженія нашихъ поло-

женій. Нѣтъ, мы пришли къ открытію извѣстныхъ эмпирическихъ законовъ

природы, такъ какъ при этомъ получается значительная вѣроятпость того, что

металлъ представляющій нѣкоторыя изъ свойствъ щелочныхъ металловъ бу-
детъ имѣть также и другія свойства. Если бы мы открыли другой металлъ,

котораго углекислыя соединенія растворяются въ водѣ и который энергически

соединяясь съ водою при всѣхъ температурахъ даетъ сильныя основанія, то

могли бы умозаключить, что онъ образуетъ только одно хлористое соединеніе
и что вообще даетъ рядъ соедипеній соотвѣтствующихъ солямъ другихъ ще-

лочныхъ металловъ. Поэтому образованіе класса щелочныхъ металловъ не есть

только дѣло удобства; а это есть важный и успѣшный актъ индуктпвнаго от-

крытія, дающій наиъ возможность получить какъ результата индукціи нѣ-



630 КЛАССИФИКАЦІІІ .

(колко Есссквіівкхг полсаіевій в сдѣлать большее число умозаключеній за

висящвхъ отъ привциповъ несовершенной индукціи.
Прекрасный нримѣръ того, что можетъ сдѣлать классификація, представ-

ляютъ изслѣдованія Локайера о солнцѣ 1 ). Чтобы имѣть хоть какое нибудь ука-
заніе относительно того, какихъ еще эленентовъ нужно искать въ фотосферѣ

солнца, онъ сдѣлалъ классификацію элементовъ, сыотря по тому, встрѣчались ли

они въ солнцѣ или нѣтъ и при каждомъ элеыентѣ подробно обозначилъ его глав-

ные химическіе признаки. При ноыощи этого нріеыа онъ увидѣлъ, что элементы

встрѣчающіеся въ солнцѣ большею частью даютъ нрочныя соединенія съ кисло-

родомъ. Изъ этого онъ умозаключилъ, что въ солнцѣ вѣроятно существуютъ

и другіе элементы образующіе нрочныя окиси и его умозаключеніе оправдалось

открытіемъ пяти такихъ металловъ. Здѣсь мы имѣемъ эмпирическую и пробную
классификацію приведшую къ открытію соотношенія между существова-

ніемъ на солнцѣ и способностью давать нрочныя окиси и такимъ образомъ
показавшую при помощи несовершенной индукціи гораздо больше совпаденій
между этими свойствами.

Гексли опредѣлилъ процессъ классификаціи слѣдующимъ образомъ: «подъ

классификаціей какого бы то ни было ряда нредметовъ разумѣется дѣйстви-

тельное или умственное соединеніе вмѣстѣ тѣхъ предметовъ, которые сходны

и отдѣленіе тѣхъ, которые не сходными цѣль этого распредѣленія состоитъ

въ томъ, чтобы облегчить операціи ума/ желающаго ясно представить и удер-

жать въ памяти признаки этихъ предметовъ 2)»-
Это опредѣленіе само въ себѣ конечно вѣрно; но оно не заключаетъ въ

себѣ всего, что самъ Гексли разумѣетъ невысказанно подъ классификаціей.
Онъ конечно самъ понимаетъ, что посредствомъ надлежащей и глубокой си-

стемы классификаціи могутъ быть открыты глубокія соотношенія или другими

словами глубокія однообразія и законы природы. Поэтому я предложилъ бы

' видоизмѣнить приведенное опредѣленіе такимъ образомъ: «подъ классифика-
ціей разумѣется дѣйствительное или умственное соединеніе вмѣстѣ тѣхъ пред-

метовъ, которые сходны и отдѣленіе тѣхъ, которые несходны; и цѣль этого ,

распредѣленія состоихъ во 1-хъ въ открытіи соотношеній или законовъ соеди- ;

ненія свойствъ и обстоятельствъ и во 2-хъ въ томъ, чтобы облегчить операціи
ума желающаго ясно представить и удержать въ памяти признаки этихъ

предметовъ» .

') Proceedings of the Royal Society, jSovember, 1873, v. XXI. p. 512.

2 ) Lectures on the Elements of Comparative Anatomy, 1854, p. 1.



КДАССИФИКЛЦІЯ. 631

Множественность способовъ классификаціи.

Приступая къ разсмотрѣпію вопроса, какимъ образомъ мо'кетъ быть клас-

сифицирована данная группа предметовъ, мы прежде всего занѣтимъ, что

вообще можвтъ быть неограниченное число способовъ классификаціи этой

группы. Введенные въ недоразумѣніе, какъ мы увидимъ, проблемою классифи-
каціи въ естественныхъ наукахъ, естествоиспытатели думаютъ, что въ каж-

домъ предметѣ должна быть одна въ сущности естественная система класси-

фикаціи, которую нужно стараться открыть и которая исключаетъ всѣ другія.
Это ошибочное мнѣніе вѣроятно возникло отчасти вслѣдствіе ограниченности

іыслительныхъ способностей и неудобства механическихъ условій, при кото-

рыхъ мы работаемъ. Если мы распредѣляемъ книги въ катал огѣ, то должны

расположить ихъ въ какомъ нибудь порядкѣ; если мы составляемъ руководство

по иинералогіи, то минералы должны быть описаны нослѣдовательно въ какомъ

анибудь порядкѣ: если мы трактуелъ такія простыя вещи какъ геометрическія
фигуры, то тоже должны взять ихъ въ какомъ нибудь опредѣленномъ порядкѣ.

Мы естественно выбереиъ такое распредѣленіе, которое кажется наиболѣе

удобнымъ и ноучительнымъ для нашей главной цѣли. Но изъ этого не слѣдуетъ,

что этотъ методъ распредѣленія обладаетъ какимъ нибудь исключптельныиъ

преимуществомъ* возможны многія другія распредѣленія, изъ которыхъ каждое

цѣнно въ своемъ родѣ. Совершенный умъ не ограничился бы одпимъ поряд-

комъ мышленія, но одновременно обнималъ бы группу предметовъ классифи-
цированныхъ всѣми возможными способами. Такъ элементы по ихъ атомности

можно классифицировать въ группы одноатомныхъ, двуатомныхъ, трехатом-

ныхъ, четырехъатомныхъ, патиатомныхъ и шестиатомныхъ; и это будетъ
вѣроятно самая поучительная классификація; но это не мѣшаетъ намъ класси-

фицировать ихъ смотря по тому, металличны ли они или не иеталличны,

тверды, жидки или газообразны при обыкновенной температурѣ, полезны или

безполезны, много ли ихъ .въ природѣ или мало, желѣзно- магнитны ли они или

діамагнитны и т. д.

Минералоги потратили много труда, стараясь открыть предполагаемую

естественную систему классификаціи минераловъ. Но оии постоянно встрѣча-

лись съ тою трудностью, что химически} составъ не всегда идетъ параллельно съ

кристаллографическою формою и различными физическими свойствами минерала.

Веществатожественныя по формамъ ихъ кристалловъ, особенно отвосящіяся къ

первой или правильной кристаллической систеиѣ, часто не имѣютъ никакого

сходства по химическому составу. Кромѣ того случается иногда, что одно и
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тоже вещество кристаллизуется въ двухъ существенно различныхъ кристалло-

графическихъ формахъ; напримѣръ углекислая известь встрѣчается въ формѣ

исландскаго шпата и въ формѣ аррагонита. Это самая простая истина, что

если иы не можемъ открыть никакого соотвѣтстія или, какъ я бы выразился,

никакого соотношенія между свойствами мииераловъ, то не можемъ и сдѣ-

лать никакого раснредѣленія, которое дало бы намъ возможность трактовать

всѣ эти свойства въ одной только системѣ классификаціи. Мы можемъ класси-

фицировать минералы столькими различными способами, сколько есть различ-

ныхъ группъ несвязанвыхъ между собою свойствъ достаточной важности. Даже
если съ цѣлью послѣдовательнаго онисанія минераловъ въ руководствѣ мине-

ралогіи ыы избираемъ одну главную систему, основывающуюся напримѣръ на

химическомъ составѣ, то и тогда мы должны представлять себѣ минералы

классифицированными и всѣми другими полезными способами.

Тоже самое можно сказать и о классификаціи растеній. Въ разныя вре-

мена было предложено множество различныхъ классификацій растеній, подроб-
ное изложеніе которыхъ можно найти въ статьѣ о классификаціи въ Cyclopaedia
Риса или во введеніи къ Vegetable Kingdom Линдлея. Были фруктисты, каковы
напримѣръ Цезальпинусъ, Морисонъ, Германъ, Воергаве или Гертнеръ, кото-

рые раснредѣляли растенія по формѣ плода. Короллисты же, напримѣръ Ри-

винусъ, Людвигъ и Турнефоръ, обращали вниманіе главнымъ образомъ на

число и расположеніе частей вѣнчика (corolla). Маньоль считалъ существенною

частью чашечку, между тѣмъ какъ Соважъ распредѣлялъ растенія по ихъ

листьямъ. И это все только немногіе нримѣры изъ безчисленнаго множества

разнаго рода предполагавшихся классификацій. Обо всѣхъ этихъ классифика-
ціяхъ можно сказать, что каждая изъ нихъ вѣроятно давала какія нибудь
указанія на счетъ отношеній между растенілми, и конечно только по испробо-
ваніи мпогихъ классификацій можно приблизиться къ самой лучшей.

Естественная и искуствентя системы классификацій.

Принято обыкновенно отличать естественныя системы классификаціи отъ

искуственныхъ, причемъ естественными называются тѣ, которыя повидимому

выражаютъ порядокъ существующихъ вещей, какъ онъ онредѣляется самою

природою. Напротивъ искуственныя классификаціи имѣютъ въ виду только

удобства при запоминаніи и описаніи естественныхъ предметовъ.

Разница эта, какъ она обыкновенно представляется, была опредѣлена

Амперомъ такимъ образомъ; «Мы можемъ различать два рода классификаціи, 1

естественную и искусственную. Въ послѣдней нѣкоторые признаки произвольно
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выбранные служатъ для оігредѣленія мѣста каждаго предмета; ыы отвлекаемъ

всѣ' другіе признаки, и при этомъ оказывается, что часто предметы этимъ

способомъ соединяются или отдѣляются другъ отъ друга самымъ страннымъ

образомъ. Напротивъ въ естественныхъсистемахъ классификаціи мы беремъ
всѣ существенные признаки предметовъ занимающихъ насъ, определяя важ-

ность каждаго изъ нихъ; и результаты этого труда мы принимаемъ. только

тогда, когда сходятся вмѣстѣ предметы представляющіе самую близкую ана-

логію и группы пѣсколькихъ порядковъ составленныхъизъ нихъ располагаются

тѣмъ ближе, чѣиъ болѣе сходны ихъ признаки. Такииъ образомъ и получается

всегда родъ связи болѣе или менѣе выраженной между каждою группою в

тою, которая слѣдуетъ за ней» 1).
Въ этомъ равно какъ и въ другихъ опредѣленіяхъ предложенныхъ нату-

ралистамидля выраженія ихъ нонятій о естественнойсистемѣ много неопредѣ-

леннаго и логически ложнаго. Они не говорятъ, какъ определяется важность
аналогіи и что служитъ мѣрою близости аналогіи. Если смыслъ словъ въ

опредѣленіи не разъясненъ вполнѣ, то само опред;Ьлевіе хуже чѣмъ безполезно.

А если высказанные взгляды на классификацію вѣрны, то не можетъ быть ■

рѣзкаго и точнаго различія между естественною и искуствепною системами.

Всякія распредѣленія служащія для какой нибудь цѣли должны быть болѣе

или менѣе естественны, потому что если разсмотрѣть ихъ внимательнѣе, то

они представятъ болѣе сходствъ чѣмъ тѣ признаки, по которымъ опредѣляется

классъ.

Дѣйствительно въ біологическихъ наукахъ возможно распредѣленіе ра-

стеній или животныхъ, которое было бы до очевидности поучительно и въ

извѣстномъ смыслѣ естественно, если бы только его иожпо было достигнуть;

это то распредѣлепіе, къ которому такъ горячо стремились натуралисты въ

теченіи двухъ столѣтій, именно, которое бы показало генеалогическое про-

исхождвпге каждой формы отъ первоначальнаго зародыша жизни.

Эти морфологическія сходства, на которыхъ почти всегдаосновывалась класси-

фикація живыхъ существъ, суть унаслѣдованныя сходства и очевидно, что

потомки будутъ обыкновенно сходны съ своими предками и другъ съ другомъ

во многихъ пунктахъ.

Я сказалъ, что естественнаясистема отличается отъ произвольной иску-

ствеиной только по степени. Почти невозможно расположить предметы по ка-

кому нибудь признаку безъ того, чтобы при этомъ не обнаружилось какое ни-
будь соотношеніе между другими признаками. Повидиаоиу ничего не можетъ

^ Essai sur la Pliilosophie des Sciences, p. 9.
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быть произвольнѣе распредѣленія въ алфавитномъ порядкѣ по начальнымъ

буквамъ фаииліи. Но разсматривая всякій списокъ англійскихъ фамилій, мы

не можеиъ не замѣтить преобладанія Evans и Jones подъ буквами Е и J и фа-
яилій начинающихся съ Мае подъ буквою М. Преобладаніе такъ велико, что

мы не можемъ приписать его случаю, и изсіѣдованіе конечно показало бы,
что оно происходитъ отъ важныхъ фактовъ относительно національноста
лицъ. Оказалось бы, что Evans и Jones уэльскаго происхожденія, а тѣ, фаии-
ліи которыхъ начинаются съ Мае, кельтическаго. Съ національностью болѣе

или менѣе строго сообразовались бы многія особенности въ физическихъ свой-

ствахъ, въ языкѣ, въ привычкахъ и умственныхъ качествахъ. Я нѣсколько.

разъ пробовалъ выводить эмпирическія умозаключенія, къ которымъ приво

дили самыя произвольныя распредѣленія. Если разсмотрѣть большой списокъ

названій кораблей, то часто оказывается, что нѣсколько кораблей носящихъ

одно и тоже названіе были построены приблизительно въ одно время, и такое

соотношеніе произошло вѣроятно отъ какого нибудь норазительнаго событія

случившагося незадолго передъ постройкой кораблей. Возрастъ корабля или

его устройство обыкновенно находится въ соотношеніи съ его общею формою,
природою его матеріаловъ и проч., такъ что корабли съ одинаковымъ назва-

ніемъ часто могутъ быть сходны между собою во многихъ пунктахъ.

Разсматривая въ нодробностяхъ нѣкоторыя изъ такъ называемыхъ иску-

ственныхъ классификацій растеній, нельзя не найти, что многіе классы есте-

ственны по характеру. Такъ въ кдасснфикаціи Турнефора, основывающейся

почти исключительно на образованіи вѣнчика, мы находииъ естественныепо-

рядки губоцвѣтныхъ, крестоцвѣтныхъ, розовыхъ, зонтичныхъ, лиліевыхъ и

мотыльковыхъ, которые составляютъ у него 4, 5,б,7,9и10 классы. Мно-

гіе изъ классовъ знаменитой половой системы Линнея также приближаются
къ естественнымъклассамъ.

Соотношеніе между свойствами.

Установившіяся привычки и пріемы рѣчи иногда ведутъ насъ къ ошибоч-

ному убѣжденію, что употребляя различный слова, мы всегда разумѣемъ раз-

личный вещи. Приступая къ формальному разсмотрѣнію классификаціи, я

счелъ нужнымъ обратить вниманіе читателя на то, что всякое умозаключеніе
и всѣ операціи научнаго метода уже заключаютъ въ себѣ классификацію,
хотя мы привыкли употреблять это слово только въ однихъ случаяхъ, а невъ

- другихъ. Туже самую оговорку нужно сдѣлать и на счетъ слова соотношеніе.

Вещи соотносительны, когда они такъ относятся или такъ соединены между
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собою, что гдѣ есть одна, тамъ есть другая и гдѣ нѣтъ одной, тамъ нѣтъ и

другой. Поэтому во всемъ настоящемъ трудѣ мы вездѣ имѣлп дѣло съ соотно-

шеніями. Въ геометріи существованіе трехъ равныхъ угловъ въ треугольникѣ

соотносительно съ существованіемъ трехъ раваыхъ сторонъ; въ физикѣ тяго-

тѣніе соогносительно съ инерціей; въ ботаникѣ экзогеновый ростъ соотносите-

ленъ съ существованіемъ двухъ сѣмядоль, или цвѣтокъ —съ существованіемъ
спиральныхъ сосудовъ. Вездѣ, гдѣ нримѣнимо предлолсеніе формы А=В, су-

ществуетъ соотношеніе. А между тѣмъ слово соотношеніе употребляется пре-

имущественно въ классификаторныхъ наукахъ.

Существуетъ положеніе, что въ классѣ млекопитающихъ существованіе
двухъ затылочныхъ мыщелковъ съ плотно окостенѣлыми затылочными осно-

ваніями соотносительно съ существованіемъ челюстей, каждая вѣтвь которыхъ

состоитъ изъ одной кости, сочлененной съ чешуйчатымъ элементомъ черепа, а

также и съ существованіемъ сосковъ и безъядерныхъ кровяныхъ тѣлецъ.

Гексли замѣчаетъ, что это положеніе относительно признаковъ класса млеко-

питающихъ есть нѣчто болѣе, чѣмъ произвольное опредѣленіе; это есть выра-

женіе закона соотношенія или сосуществованія разныхъ чертъ въ строеніи
животныхъ организмовъ, изъ котораго можно вывести самыя важныя заклю-

ченія. Оно содержитъ въ себѣ обобщеніе, что въ природѣ упомянутыя черты

строенія всегда встрѣчаются вмѣстѣ. А это значитъ, что основаніе класса

млекопитающихъ заключаетъ въ себѣ актъ индуктивнаго открытія и ведетъ

къ установленію извѣстныхъ эмоирическихъ законовъ природы. Гексли пре-

красно представилъ то, какимъ образомъ открытія этого рода даютъ нату-

ралистамъ возможность съ достаточною увѣренностыо дѣлать дедукціи или

предсказанія; но онъ указываетъ также и на то, что такія умозаключенія мо-

гутъ иногда оказываться ошибочными. ІІ приведу здѣсь его собственный

слова.

«Еслибы былъ найденъ кусокъ окаменѣлости состоящій только изъ одной

вѣтви челюсти и той части черепа, съ которою онъ сочлененъ, то знаніе этого

закона дало бы палеонтологу возможность утверждать съ большою увѣренно-

стыо, что животное, которому принадлежали эти части, кормило молокомъ сво-

ихъ дѣтенышей и ииѣло красныя кровяныя тѣльца безъ ядра, и предсказать,

что еслибы была найдена задняя часть этого черепа, то она ийѣла бы два

затылочныхъ мыщелка и хорошо окостенѣлую основную затылочную кость.

Выводы этого рода, каковъ напр. былъ выводъ Кювье относительно ископае-

иаго опоссума найденнаго на Монмартрѣ, часто подтверждались и способны

поразить вниманіе публики, такъ что ихъ можно причислить къ тріумфамъ
анатома. Но нужно постоянно иаѣть въ виду, что подобно всѣиъ эмпириче-
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скимъ законаиъ, которые опираются на сравнительно узкомъ основаніи наблю-

денія, умозаключеиіе выводимое изъ нихъ иногда можетъ оказаться несостоя-

тельнымъ. Еслибы напр. Кювье вмѣсто ископаемаго опоссума имѣлъ дѣло съ

ископаемызіъ тилациномъ, то онъ не нашелъ бы у него костей двуутробныіъ,
хотя вогнутый уголъ челюсти былъ бы довольно замѣтенъ. Поэтому хотя уче-

ный, встрѣтивъ характеристическую млекопитающую челюсть, практически

былъ бы правъ, ожидая встрѣтить вмѣстѣ съ нею и характеристический мле-

копитающій затылокъ; однако тотъ былъ бы смѣлымъ человѣкомъ, кто сталъ

бы утверждать съ увѣренпостью то, что заключается въ этомъ ожиданіи, т. е.

что ни въ одинъ изъ періодовъ исторіи земли не существоваю животныхъ, у

которыхъ затылокъ млекопитающихъ не соединялся бы съ челюстью пресмыкаю-

щихся и на оборотъ» 1 ).
Одинъ изъ самыхъ рѣзкихъ и замѣчательныхъ прияѣровъ соэтношеаія въ

животпомъ мірѣ представляютъ животвыя отрыгающія жвачку, и этотъ при-

мѣръ прекрасно изложенъ въ классичесекомъ сочипеніи Кювье слѣдующими

словами:

«Я сомнѣваюсь, чтобы кто нибудь, не наученный наблюденіемъі, могъ уга-

дать, что всѣ отрыгающія жвачку имѣютъ раздвоенное копыто и что только

они имѣютъ его. Я сомнѣваюсь, чтобы кто нибудь могъ угадать, что лобные

рога существуютъ только въ этомъ классѣ и что тѣ изъ этихъ животныхъ,

которые имѣютъ острые клыки, большею частью не имѣютъ роговъ. Но такъ

какъ эти отношенія постоянны, то они должны шіѣть какую нибудь достаточ-

ную причину; а она намъ неизвѣстна и потому мы должны восполнить недо-

статок теоріи средствами наблюденія. Оно даетъ намъ возможность устано-

вить эмпирическіе законы, которые становятся почти стольже достовѣрными,

какъ и раціональные законы, если только они основываются на доста-

точно частыхъ набліоденіяхъ; такъ что тотъ, кто видитъ только отпечатокъ

раздвоеннаго копыта, можетъ уже заключать, что животное, оставившее этотъ

отпечатокъ, было отрыгающее жвачку и это заключеніе столь же достовѣрно,

какъ и всякое другое заключеніе въ физикѣ или морали. Одинъ этотъ отпе-

чатокъ уже показываетъ наблюдателю форму зуба, форму челюстей, форму
позвонковъ, форму всѣхъ костей ноги, берцовыхъ костей, лопатки и таза жи-

вотнаго оставившаго этотъ слѣдъ; это болѣе вѣрный знакъ, чѣмъ всѣ знаки

Задига» 2).

') Lectures on the Elements ol' Comparative Anatomy, and on the Classifi-

cation of Animals, 1864, p. 3.

2 ) Ossemens Fossiles, 4 ed. v. I. p. 164. Цитировано у Гексли, Lectures

etc., p. 5.
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Мы имѣеиъ прекрасный примѣръ чисто эмпирическаго соотношенія обсто-

ятельствъ, когда классифицируемъ планеты ігг алотностямъ и періодамъ
осеваго вращенія 2). Если мы разсмот'" таблицу обыкновенныхъ астроно-

мическихъ элементовъ солнеч1".! оистеяы, то найдемъ, что четыре планеты

весьма близко сходны въ періодахъ осеваго вращенія и оказывается, что тѣже

самыя четыре планеты всѣ имѣютъ большую плотность, а именно:

Назпапіе пла- Періодъ .осеваго > Плотность.
неты. вращенія.

Меркурій . . . . 24 ч. б мин. 7,94
Венера 23 „ 21 „ 5,33
Земля . . • 23 „ 56 ,, ... . 5,67
Марсъ 24 „ 37 ., 5,84

Подобная же таблица для другяхъ большихъ планетъ имѣетъ такой видъ:

Юпитеръ 9 ч. 55 мин 1,36

Сатурнъ 10 „ 29 „ 0,74
Уранъ 9 ., 30 „ 0,97
Нептунъ — ,, — я 1,02'

Мы видишъ, что въ обоихъ группахъ равенство иеріода вращенія или

плотности только грубо приблизительное; тѣиъ не менѣе разница между чи-

слами первой и второй группы такъ рѣзко выряжена и неріоды первой группы

по крайней мѣрѣ вдвое больше, а плотности въ четыре или пять разъ больше

второй, такъ что это совпаденіе нельзя приписать случайности. Читатель "за-

мѣтитъ также, что первая группа состоитъ изъ планетъ ближайшихъ къ

солнцу, что за исключеніемъ земли ни одна изъ нихъ не имѣетъ спутниковъ,

что всѣ они сравнительно малы. Вторая группа болѣе удалена отъ солнца;

всѣ планеты ея имѣютъ нѣсколькихъ спутниковъ и сами сравнительно ве-

лики. Такимъ образомъ за немногими исключеніями оказываются вѣрными

слѣдующія соотношенія:

Впутрепиія пла- Длинный пері- Малая величп- Большая плот- Нѣтъ спутнп-
неты. одъ. на. кость. ковъ .

Виѣтпія плане- Короткій пері- Большая вели- Малая плот- Нѣсколько спут-
ты. одъ. чипа. ность. никовъ.

Эти совцаденія указываютъ съ большою вѣроятностыо на различіе въ

происхожденіи двухъ группъ; но дальнѣйшее объяснепіе этого предмета еще

невозможно.

Классификація кометъ по ихъ періодамъ установленная Гяндоиъ и Деви-

') Чемберсь, Descriptive Astronomy, 1 ed. p. 23.
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совъ повидинону подтверждаетъ то заключеніе, что отдѣльныя группы коиетъ

были привлечены въ соднечную систему притяженіеиъ Юпитера, Урана или

другахъ планетъ 1). Елассификація туманностей, начатая двумя Гершеляыи и

продолженная Россомъ, Гуггинсомъ и др., вѣроятно поведетъ когда нибудь къ

открытію важныхъ эмпирическихъ законовъ относительно строенія вселенной.

Подробное изслѣдованіе и классификація метеоритовъ, сдѣланная Сорби и дру-

гими, тоже вѣроятно дадутъ намъ понятіе объ образованіп небесныхъ тѣлъ.

Мы никогда не должны упускать изъ виду самыхъ слабыхъ и самыхъ не-

объяснимыхъ соотношеній, потому что въ будущемъ они могутъ оказаться важ-

ными. Открытія начинаются тогда, когда мы всего менѣе ояшдаемъ ихъ. Лю-

бопытенъ напр. тотъ фактъ, что большое число измѣняющихся звѣздъ имѣютъ

красноватый цвѣтъ. Ее всѣ измѣняющіяся звѣзды красны и не всѣ красныя

звѣзды измѣняющіяся; но принимая во вниманіе то, что только малая часть

наблюденныхъ звѣздъ относятся къ измѣняющимся и только малая часть ихъ

имѣетъ красный цвѣтъ, можно придти къ заключенію, что число звѣздъ отно-

сящихся къ обоимъ классамъ слишкомъ велико, чтобы быть случайнымъ 2).
Замѣчательно также, что большое число звѣздъ обладающихъ болыпимъ соб-

ственнымъ движеніемъ относится къ двойнымъ звѣздамъ, и особенно замѣча-

тельна въ этомъ отношеніи звѣзда 61 Лебедя 3). Сротношеніе въ этихъ слу-

чаяхъ не безъ исключеній, но преобладаніе соотношеній такъ велико, что ука-

зываетъ на какую нибудь естественную связь, точная природа которой долж-

на составить предметъ будущихъ изслѣдованій. Гершель замѣтилъ, что двѣ

двойныя звѣзды 61 Лебедя и «Центавра, орбиты которыхъ хорошо извѣстны.

очевидно принадлежатъ къ тому же семейству или роду 4 ).

Елассификація въ пристал лоірафіи.

Вѣроятно самый совершенный и поучительный прииѣръ классификаціи пред-

ставляетъ кристаллографія. Общепринятая въ .ней система . распредѣленія

очевидно естественна и даже математически совершенна. Кристаллъ въ каж-

дой части состоитъ изъ подобныхъ частицъ, относящихся подобнымъ образонъ
къ прилегающимъ частицамъ и связанныхъ съ ними силами, природу которыхъ
мы можемъ узнать только по ихъ видимымъ дѣйствіямъ. Но эти силы дѣйству-

1 ) Phil. Mag. 4 ser., v. XXXIX, p. 396; v. XL, p. 183-; v. XLI. p. 44. См.

также Проиторъ, Popular Science Review, oct. 1874, p. 350.

3 ) Гумбольдтъ, Космоеъ (Бонъ), т. Ill, с. 224.

з) Бейли, British Association Catalogue, p. 48.

*) JLHitlines of Astronomy, § 850, 4 ed. p. 578.
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ютъ въ пространствѣ о трехъ нзнѣреніяхъ, такъ что есть только ограниченное

число предположеній, которыя яогутъ быть составлены на счетъ отношеній

иежду этими силами. Въ одномъ случаѣ каждая частичка будетъ относиться

одинаково ко всѣиъ сосѣдннмъ съ нею частичкамъ; въ другонъ случаѣ она бу-
детъ относиться одинаково къ частичкамъ въ извѣстной плоскости, но раз-

лично къ другимъ частичкамъ, не находящимся въ этой плоскости. Въ про-

стѣйшихъ случаяхъ расположеніе частичекъ бываетъ прямоугольное; въ дру-

гихъ же случаяхъ наклонное въ одной или въ двухъ плоскостяхъ.

Для того, чтобы упростить объясненіе и представленіе сложныхъ явленій

наблюдаемыхъ въ кристаллахъ, была придумана гипотеза служащая прекра-

сньшъ примѣромъ описательныхъ гипотезъ, о которыхъ мы уже говорили

(стр. 489). Кристаллографы воображаютъ, что внутри каждаго кристалла су-

ществуютъ извѣстныя оси или линіи направленія, сравнительной длиной и вза-

имнымъ наклоненіемъ которыхъ определяется природа кристалла. Въ одномъ

классѣ кристалловъ есть три такія оси лежащія въ одной плоскости и четвер-

тая въ плоскости перпендикулярной къ ней; но во всѣхъ другихъ классахъ

есть только три оси. Эти оси могутъ представлять относительно длины троякую

разницу: они могутъ быть 1) всѣ равны, или 2) двѣ равны, а третья неравная,

или 3) всѣ неравны. Относительно же положенія разница можетъ быть въ

четырехъ видахъ; 1) они всѣ могутъ быть перпендикулярны одна къ другой;
2) двѣ оси могутъ быть наклонны одна къ другой, а третья наклонна къ

обѣимъ; 4) всѣ три оси могутъ быть наклонны. Затѣмъ если бы всѣ различія
по длинѣ соединились съ различіями по направленію, тогда возможны были бы

12 классовъ или кристаллическихъ системъ, и это число было бы полнымъ

логически и геометрически. Но эмпирическое наблюдете показываетъ, что

многія изъ этихъ системъ не встрѣчаются и наклонпыя осп бываютъ равны

рѣдко или никогда. Остается 7 признанныхъ кристаллическихъ системъ, но и

изъ нихъ объ одной неизвѣстно положительно, существуетъли она въ природѣ.

Первая кристаллическая система опредѣляется тѣмъ, что она изіѣетъ три

равныя перпендикулярныя оси и одинаковую упругость во всѣхъ направленіяхъ.
Первичная или простая форма этихъ кристалловъ есть кубъ, но вслѣдствіе уда-

ленія угловъ куба и образовапія плоскостей извѣстнымъ образоиъ наклонен-

ныхъ къ осямъ получается правильный октаэдръ, додекаэдръ и различныя

комбинаціи этихъ формъ. Законъ этой системы кристалловъ тотъ, что такъ какъ

каждая ось совершенно подобна всѣмъ другимъ осямъ, то всякое измѣненіе

каждаго угла кристалла должно повториться симметрически относительно дру-

гихъ осей; и такииъ образомъ получаются симметрическія или правильныя

формы и потому эта система называется правильною кристаллическою систе-
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мою. Къ ней принадлежитъмножество веществъ, и въ тоиъ чпслѣ нѣсколько

аростыхъ тѣлъ, наприиѣръ углеродъ въ вндѣ алмаза, и другія болѣе или ме-

нѣе сложаыя соединения, каковы камеаная соль, іодистый и бромистый калій,
плавиковый шпатъ, желѣзный колчеданъ, гранатъ, шпинель и проч. Нѣтъ ни-

какого замѣтнаго отяошенія между кристаллическою формою и химическииъ

составомъ. Но нужно замѣтить, что физическія свойства кристаллйческихъ
веществъ, .ихъ отношенія къ свѣту, теплотѣ, электричеству и проч. обнару-
живаютъ близкое подобіе. Свѣтовыя и тепловыя волны, гдѣ бы они ни

вошли въ кристаллъ правильной системы, распространяются съ равною

быстротою во всѣхъ направленіяхъ, какъ они распространялись бы въ

однородной жидкости. Поэтому кристаллы правильной системы ни въ одномъ

случаѣ не представляютъ явленій двойнаго преломленія, если только мы не

изиѣнимъ условій упругости посредствомъ механическаго сжатія. Далѣе эти

кристаллы отъ теплоты расширяются одинаково во всѣхъ направленіяхъ и если

бы можно было вырѣзать достаточно большую пластинку изъ кубическагокри-
сталла и изслѣдовать звуковыя вибраціи, къ которымъ она способна, то мы

бы нашли, что и они указываютъ на одинаковую упругость во всѣхъ направ-

леніяхъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что большое число важныхъ свойствъ

находится въ соотношеніи съ свойствомъ кристаллизоваться въ правильной
системѣ п какъ скоро мы узнаеиъ, что первоначальная форма вещества есть

кубъ, то можемъ умозаключить съ приблизительною достовѣрностью, что оно

обладаетъ всѣми этими свойствами. Поэтому система нравильныхъ кристал-

ловъ есть совершенно естественныйклассъ, представляющій многіе общіе за-

коны связывающіе физическія и механическія свойства веществъ относящихся

къ этому классу.

Во второмъ классѣ кристалловъ, который называется диметрическою,

квадратно-призматическоюили пирамидальною системой, также есть три оси

чернендикулярныхъ между собою; изъ нихъ двѣ равны между собою, а третья

больше или меньше остальныхъ двухъ. Поэтому въ такихъ кристаллахъупру-

гость и другія свойства одинаковы во всѣхъ направленіяхъ перпендикуляр-

ныхъ къ главной оси, но различны во всѣхъ другихъ направленіяхъ. Если въ

кристаллѣ этой системы нагрѣвать одну точку, то теплота распространяется

съ одинаковою быстротою въ плоскостяхъ перпендикулярныхъ къ главной оси,

но болѣе или менѣе быстро въ направленіи этой оси, такъ что изотермальная

поверхность есть эллинсоидъ вращенія вокругъ этой оси.

Почти тѣ же положенія прнмѣняются къ третьей шестиугольной или ром-

боэдрической-системѣ кристалловъ, въ которой три оси лежатъ въ одной пло-

скости и сходятся нодъ углами въ 60°, между тѣмъ какъ четвертая ось пер-
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пендикулярна къ нимъ. Шестисторонняя призма и ромбоэдръ представляютъ

наиболѣе обыкновенныя формы принимаеиыя кристаллами этой системы, и

ледъ, кварцъ и известковый шпатъ даютъ множество прекрасныхъ образчи-
ковъ различныхъ фориъ производимыхъ видоизмѣненіями первоначальной
формы. Говорятх, что одинъ известковый шпатъ кристаллизуется по крайней
мѣрѣ въ 700 различныхъ формахъ. Обо всѣхъ кристаллахъ относящихся къ

этому и дииетрическомуклассу мы знаемъ, что лучъ свѣта, проходя въ на-

правленіи главной оси, претерпѣваетъ одно преломленіе, какъ въ кристаллѣ

правильной системы; но во всякомъ другомъ наиравленіи свѣтъ, подвергаясь

двойному преломленію, раздѣляется на два луча, изъ которыхъ одпнъ повинуется

обыкновенному закону преломленія, другой болѣе сложному закону. Другія фи-
зическія свойства измѣняются соотвѣтствующимъ образомъ. Такъ известковый

шпатъ отъ теплоты расширяется въ направленіи главной оси, но нѣсколько

сжимается въ направленіяхъ перпендикулярныхъ къ вей. Соотношенія между

физическими свойствами такъ тѣсны, что Митчерлихъ, наблюдая законъ рас-

ширенія въ известковомъшпатѣ, предсказалъ, что двояко преломляющая спо-

собность вещества уменьшится при повышеніи температуры,—что и было до-

казано онытомъ.

Въ четвертой систеаѣ, называемой трнметрическою, ромбическою или прямо

призматическою системою, есть три оси перпендикулярныя между собою, но

всѣ неравныя по длинѣ. Можно сказать вообще, что въ такшхъ кристаллахъ

механическія свойства бываютъ различны во всѣхъ направлевіяхъ, и теплота

распространяется такъ, что изотермальная поверхность есть эллипсоидъ съ

тремя неравными осями.

Въ остальныхъ трехъ классахъ, называемыхъ одноклиножѣрною, двуклино-

мѣрною и трикланомѣрною системами, оси болѣе или менѣе наклонны и въ

тоже время неравны. Поэтому усложненіе явленій сильно увеличивается; но

здѣсь нужно замѣтить только, что въ нихъ всегда есть два направленія, въ

которыхъ лучъ подвергается одному преловіленію, но во всѣхъ другихъ на-

правленіяхъ происходитъ двойное преломленіе. Проведеніе теплоты неодинаково

во всѣхъ направленіяхъ и изотермальная поверхность есть эллипсоидъ съ

съ тремя неравными осями. Отношенія такихъ кристалловъ къ другимъ явле-

ніямъ часто бываютъ весьма сложны и едва ли ихъ можно подвести подъ за-

конъ. Нѣкоторые кристаллы, называемые пиро-электрическиии, обнаруживаютъ
стекляное электричество на нѣкоторыхъ пунктахъ своей поверхности и смо-

ляное электричество на другихъ пунктахъ, когда повышается его температура;

но затѣмъ характеръ электричества измѣняется, когда температура пони-

жается. Думаютъ, что это развнтіе электричества находится въ связи съ ге-
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иіэдрическшіъ характеронъ кристалловъ, въ которыхъ оно обнаруживается.
Кристаллическое строеніе вещества также имѣетъ вліяніе на его ыагнитныя

отношенія, причеиъ общій законъ тотъ, что нанравленіе, въ которомъ ча-

стицы кристалла наиболѣе сближены, стремится расположиться по оси или

экваторіальио между полюсами магнита, смотря по тому, магнитно или діа-
иагнитно вещество. Сжиманіе также оказываетъ вліяніе на кристаллы. Такъ
двояко иреломляющіе кристаллы съ одною главною осью пріобрѣтаютъ двѣ

оси, когда давленіе перпендикулярно къ направленіи главной оси.

Такимъ образовъ всѣ явленія свойственный кристаллическимъ тѣламъ на-

ходятся въ тѣсномъ соотношеніи съ образованіемъ кристалла, или по крайней
мѣрѣ это навѣрное окажется при дальнѣйшихъ язслѣдованіяхъ. Конечно за-

коны этой связи основываются прежде всего на эмпирическомъ наблюденіи, но

та простая гипотеза, что упругость и сближеніе частичекъ измѣняются въ на-

правленіяхъ кристаллографическихъ осей, допускаетъ примѣненіе и дедуктив-

наго умозаключенія. Вся масса явленій постепенно оказывается согласной съ

• этой гипотезой, такъ что мы имѣемъ въ кристаллографіи прекрасный примѣръ

успѣшноі классификаціи, связанной съ почти совершенной физической гипо-

тезой. Кромѣ того эта гипотеза была подтверждена опытомъ Савара надъ ме-

ханическими звуковыми вибраціями, который показалъ, что вибраціи въ нла-

стинкѣ двуоснаго кристалла указываютъ на существованіе различной упру-

гости въ разныхъ направленіяхъ.

ІЩйссификація —обратная и пробная операг^ія.

Если попытки такъ называемой естественной классификаціи дѣйствительно

представляютъ попытки совершенной индукціи, то изъ этого слѣдуетъ, что къ

нимъ примѣняются тѣ замѣчанія, которыя уже были сдѣланы нами во многихъ

мѣстахъ объ обратномъ характерѣ индуктивнаго процесса и о трудности вся-

кой обратной операціи. Нѣтъ вѣрнаго пути къ открытію наилучшей системы

и даже невозможно дать правидъ въ пособіе тѣмъ, которые ищутъ основатель-

наго распредѣленія. Единственное логическое правило состоитъ въ слѣдую-

■t щемъ; когда даны извѣстные предметы, то нужно группировать ихъ всячески,

какъ только возможно и затѣмъ смотрѣть, при какомъ способѣ группировки

наиболѣе ясно выступаетъ соотношеніе между свойствами. Но такой методъ

исчерпывающей классификаціи почти во всѣхъ случаяхъ непрактиченъ вслѣд-

ствіе громаднаго числа способовъ, которыми можетъ быть сгруппировано срав-

нительно небольшое число предметовъ. Химики распредѣлили 63 элемента на
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б главныхъ глуппъ, именно: одноатомные, двуатомные, трехъатомные и проч.

элементы, нричемъ число элементовъ въ классѣ изгоняется отъ 3 до 12.

Если бы вычислить все число снособовъ, какими можно расположить 63 пред-

мета въ 6 группъ, то оказалось бы, что это число столь велико, что цѣлой

продолжительной человѣческой жизни было бы недостаточно для того, чтобы

произвести всѣ возможныя группировки. Поэтому правило исчерпывающаго

распредѣленія совершенно неосуществимо. Изъ этого слѣдуетъ, что нробованіе
на удачу обыкновенно не можетъ привести къ удовлетворительному резуль-

тату. Если бы написать на 63 билетикахъ названія элементовъ, всыпать ихъ

въ балотировальный ящикъ и затѣмъ вынимать ихъ наудачу по 6, то чрезвы-

чайно мала вѣроятность того, чтобы они вынулись въ томъ спеціальномъ по-

рядкѣ, какой напр. принятъ химиками.

Обыкновенный способъ, съ какииъ изслѣдѳватель приступаетъ къ классн- -

фикаціи новой группы предметовъ, соетоитъ въ нробованіи распредѣлять ихъ

по ихъ самымъ очевиднымъ сходствамъ. Всякіе два предмета, представляющіе
близкое сходство между собою, соединяются и образуютъ зачатокъ класса,

опредѣленіе котораго прежде всего обнимаетъ всѣ видимые пункты сходства.

Другіе предметы, по мѣрѣ того какъ они узнаются, постепенно присоединяются

къ тѣмъ группамъ, съ которыми они имѣютъ наибольшее число пунктовъ сход- ]
ства, и опредѣленіе класса приходится часто измѣнять для того, чтобы они

могли ■ подойти подъ него. Прежде химики не могли не соединять въ одипъ

классъ всѣхъ обыкновенныхъ металловъ, золота, серебра, мѣди, свинца и же-

лѣза, которые представляютъ столько очевидныхъ пунктовъ сходства по плот-

ности, металлическому блеску, ковкости и проч. Но по мѣрѣ того, какъ дѣла-

лись новыя открытія, стали представляться сами собой недостатки такой

группировки. Сюрьма, висмутъ и мышьякъ вполнѣ металличны по блеску,
плотности и по нѣкоторымъ химическимъ свойствамъ; но они не обладаютъ
ковкостью. Недавно открытый теллурій представляетъ еще болыпія затрудно-

пія; потому что опъ имѣетъ мпогія физическія свойства металловъ, и однакоже

Bcij его хииическія свойства аналогичны съ свойствами сѣры и сеаена, кото-

рые никогда ие считались металлами. Кромѣ того открыты были постепенно

болыпія химическія различія между пятью упомянутыми металлами; и классъ,

если онъ имѣетъ претепзію на какое нибудь химическое значеніе, долженъ

принять въ себя еще другіе элементы, не имѣющіе ни одного изъ первопачаль-

ныхъ свойствъ, на которыхъ былъ основанъ классъ. Водородъ есть прозрачный -

безцвѣтный газъ съ наименьшею плотностью изъ всѣхъ веществъ; однако по

своимъ химическимъ аналогіямъ онъ есть металлъ, какъ это предположилъ

41*
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Фаредей ') въ 1838 и почти доказалъ Грэмъ 2); онъ долженъ помѣщаться въ

однонъ классѣ съ серебромъ. Подобнымъ образоыъ почти всякая классификація
предложенная въ раннія эпохи развитія науки оказывается несостоятельноют

по мѣрѣ того какъ открываются болѣе глубокія сходства между' предметами.
Самые очевидные пункты различія оказываются не имѣющиыи значевія. Хлоръ
есть газъ, бромъ жидкость, а іодъ твердое тѣло, и съ перваго взгляда кажется

страшныиъ дѣломъ упустить изъ виду эти поразительныя различія; и однакож&

эти вещества очень близки по химической аналогіи. Затѣмъ, прогрессъ орга-

нической химіи вызвалъ совершенно новые взгляды на сходства соединеній.
Кто напр. безъ помощи самыхъ обширныхъ изслѣдовавій замѣтилъ бы близкое

сходство между глицериномъ и алькоголемъ, или между жирными веществами

и эфиромъ? Классъ нарафиновъ содержитъ въ себѣ три вещества газообраз-
ныхъ при обыкновенной температурѣ,- нѣсколько жидкостей и нѣсколько кри-

сталлическихъ твердыхъ тѣлъ. Нужно много проницательности, чтобы открыть

аналогію, существующую между столь различными повидимому веществами.

Въ настоящее время дѣло химіи зависитъ въ значительной степени отъ

вѣрной классификаціи элементовъ, какъ это показано въ прекрасной статьѣ

Фостера о классификаціи въ Dictionary of Chemistry Уатса. Но настоящая

система химической классификаціи могла возникнуть не прежде, какъ по устра -

неніи по крайней мѣрѣ трехъ ложныхъ системъ та,къ долго державшихся. И'

хотя есть основанія думать, что настоящій способъ классификаціи по атомно-

сти въ сущности вѣренъ, однако въ подробностяхъ группировки павѣрное бу-
дутъ открыты ошибки.

Символическое выраженіе ШёЬрій классификаціи.

Теорію классификаціи можно объяснить самымъ полнымъ и общимъ обра-
зомъ при полощи логическаго алфавита, который имѣетъ большую важность

въ формальной логикѣ. Эта форма выражаетъ необходимую класснфикацію
всѣхъ предметовъ и идей въ зависимости отъ законовъ мышленія и вѣтъ ни^д-

ноуо- пункта относительно цѣлей и снособовъ классификаціи, котораго бы

нельзя было точно выразить при помощи комбинацій буквъ, и единственное

неудобство при этомъ — только отвлеченная форма, въ которой является

предмета.

4 ) Life of Faraday, v. II, p. 87.

2) Proceed, of the R. Soc.. т, XVII. p. 212. Chemical and Physical Resear-

ches, перепечатка, сдѣланная Юнгомъ и А. Синтомъ, p. 290.
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Если мы обратииъ вниманіе только на три качества, по которымъ пред-

жеты могутъ быть сходны между собою, именно на качества А, В, С, то со-

гласно съ законами мышленія возможно 8 классовъ нредметовъ показан -

еыхъ въ 4 столбцѣ логическаго алфавита (стр. 94). Если существуютъ пред-

меты относящіеся ко всѣмъ этимъ 8 классамъ, то изъ этого слѣдуетъ, что ка-

чества А, В, С не подлежать никакимъ условіялъ, исключая первичныхъ за-

коновъ мышленія и законовъ вещей (стр. 5). Поэтому здѣсь нельзя открыть

никакого спеціальнаго закона природы, и если мы расположимъ предметы въ

одномъ какомъ-нибудь порядкѣ, а не въ другомъ, то только для того, чтобы

показать, что комбинаціи логически полны.

Предположимъ однако, что есть только четыре рода предметовъ обладаю-
щихъ качествами А, В, С и что эти роды выражаются коыбинаціями ABC,
A b С, а В с, а Ъ с. При этомъ порядокъ распредѣленія будетъ имѣть важ-

ность; потому что если иы размѣстимъ ихъ въ порядкѣ

[А ВС (А Ъ С

U В с la b с,

яомѣстивши первыми В, а послѣдаими Ъ, то можемъ не замѣтить закона соот-

ношенія между разсматриваемыми свойствами. Но если мы расположимъ ком-

бинаціи такъ

|А В С |а В с

U b С |а b с,

то будетъ очевидно съ перваго же раза, что гдѣ есть А, и только гдѣ есть А,
тамъ находится и свойство С, а В безразлично присутствуетъ и отсутствуетъ.

Второе расположеніе должно быть названо естественнымъ, такъ какъ оно дѣ-

лаетъ очевидными условія, при которыхъ существуетъ комбинація.
Чтобы взять другой примѣръ, предположимъ, что намъ даны для класси-

фикаціи 8 предметовъ, которые представляютъ комбинаціи пяти свойствъ,
А, В, С, D, Е слѣдующимъ образомъ:

а В С d Е

а В с d е

a b С D Е

a b с D е

Они классифяцарованы такииъ образомъ, чтѳ сначала стоятъ тѣ, кото-

рый содержать А, а потомъ тѣ, которыя не содержать А; но кажется, никакое

А В С d Е

А В с d е

|А b С D Е

A b с D е
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другое свойство не находится въ соотношеніи съ А. Измѣнимъ теперь распре-

дѣленіе и сгруаируеиъ коыбпнадіи такъ:

А В С d Е AbCDE
ABcde AbcDe
а В С d Е а Ъ С D Е

aBcde abcDe
/

Немного нужно вниманія для того, чтобы открыть, что въ первой группѣ

В всегда присутствуетъ, a D отсутствуетъ, между тѣмъ какъ во второй груп-

пѣ В всегда отсутствуетъ, a D присутствуетъ. Это есть результатъ вытекаю-

щій изъ закона формы B=d (стр. 135), такъ что при этомъ способѣ распре-

дѣленія мы легко открываемъ соотпошеніе между двумя буквами. Измѣняя

еще группы слѣдующимъ образомъ

ABCdE ABcde

aBCdE aBcde

AbCDE AbcDe

abCDE .abcDe

мы открываемъ другое очевидное соотношеніе между С и Е. Между А и дру-

гими буквами или между двумя парами буквъ В, D и С, Е нѣтъ логиче-

ской связи.

Этотъ примѣръ кажется скучнымъ, но онъ поучителенъ въ слѣдующемъ

отношеній. Мы классифицируемъ только 8 предиетовъ или комбннацій, изъ ко-

торыхъ въ каждой мы принимаемъ во вниманіе только 5 качествъ. Есть толь-

ко два закона соотношенія между четырьмя изъ этихъ 5 качествъ и эти зако-

ны имѣютъ самый простой логическій характеръ. Одпако же читатель едвали

откроетъ, каковы эти законы и укажетъ ихъ при бѣгломъ обзорѣ комбина-

цій находящихся въ первой группѣ. Нужно будетъ сдѣлать много пробныхъ по-

пытокъ классификаціи, прежде чѣмъ мы сможемъ разрѣшить этотъ вопросъ.

Предположимъ же теперь, что вмѣсто 8 предметовъ и 5 качествъ мы имѣемъ

500 предметовъ и 50 качествъ. Если бы мы попробовали прежній способъ

исчерпывающей группировки, то намъ нужно было бы расположить 500 пред-

метовъ 50 различными манерами, прежде чѣмъ мы могли быть увѣрены, что^

открыли хоть простѣйшіе законы соотношенія. Даже послѣдсвательная груп-

пировка всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые имѣютъ каждое изъ 50 свойствъ,
не дала бы намъ непремѣнно всѣхъ законовъ. Могутъ существовать сложныя

отношенія между многими качествами одновременно и для открытія ихъ не су-

ществуетъ никакихъ нравилъ.
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Раздвояюгцаяся классифшація. *

Каждая система кдассификаціи должна .составляться по принципамъ ло- »

гическаго алфавита. Каждый высшій классъ долженъ раздѣляться на два

низшіе класса, отличающіеся нрисутствіемъ или отсутствіемъ одного специ-

фичёскаго различія. Каждый изъ этихъ меньшихъ классовъ дѣлится по како- '

ну нибудь другому качеству, какое можно придумать и такимъ образомъ вся-

кая классификація состоитъ логически изъ неопредѣленно длиннаго ряда под-

чиненныхъ родовъ и видовъ. Классификаціи составляемый нами въ дѣйстви-

тельности представляютъ только неболыпія части тѣхъ кдассификацій, кото-

рыя вѣрно и вполнѣ представляли бы отношенія между существующими пред-

метами. Но если мы будемъ имѣть въ виду болѣе 4 или 5 качествъ, то число

подраздѣленій становится непрактично большимъ. Нашъ ограниченвый умъ

неспособенъ разработать доі конца какую нибудь сложную группу и мы при-

нуждены упрощать научныя проблемы, часто рискуя при этомъ упустить изъ

виду частныя условія и исключенія.

Всякая система классовъ построенная по образцу логическаго алфавита
можетъ быть названа раздвояющеюся, потому что каждый классъ развѣт-

вляется на каждомъ шагу на два меныпіе класса, существующіе или вообра-
жаемые. Было бы большою ошибкою сжотрѣть на такое распредѣленіе какъ

на какой нибудь особенный или спеціальаый методъ; оно не только естествен-

ная и важная, но даже неизбѣжная и единственная система, которая логиче-

ски совершенно согласно съ основными законами мышленія. Всѣ другія рас-

нредѣленія классовъ соотвѣтствуютъ раздвояющемуся съ тѣмъ подразумѣвае-

мымъ ограниченіемъ, что нѣкоторые изъ меньшихъ классовъ не имѣютъ пред-

ставителей въ числѣ существующихъ вещей. Если mjj возьмемъ родъ А и раз-

дѣлимъ его на виды АВ и АС, то при этомъ иы подразумѣваемъ два предло-

женія, именно что въ классѣ А свойства В и С никогда не встрѣчаются вмѣ-

стѣ и что они оба никогда не отсутствуютъ; эти предложенія логически рав-

нозначны одному, именно АВ=Ас. Поэтому наша классификація тожественна

съ слѣдующимъ раздвоеніемъ:

А

АВ , АЪ

АВС=0 АВс АЬС Abc=0

Если же мы раздѣляемъ родъ А на три вида, АВ, AC, AD, то или дѣ-

лаемъ логическую ошибку, или же какъ будто утверждаемъ этимъ, что отно-
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ситедьно другихъ буквъ существуетъ только три комбинаціи содержащія А,
именно ABcd, AbCd и АЪсВ.

Логическая необходимость раздвояющейся классификаціи была ясно и

вѣрно формулирована Д. Бентамомъ, знаиенитымъ ботаникомъ, въ его Outline

of a New System of Logic, логическое достоинство котораго не было оцѣнено

до послѣдняго времени. Вентамъ ноказываетъ, что всякая классификація
должна быть въ' сущности раздвояющеюся и бѳретъ какъ примѣръ дѣленіе

позвоночныхъ животныхъ на четыре слѣдующихъ подкласса:

Млеконитающія —имѣющія сосцы и легкія.

Птицы—безъ сосцовъ, но съ легкими и крыльями.

Рыбы—неимѣющія легкихъ.

Пресмыкающіяся —неимѣющія сосцовъ и крыльевъ, но съ легкими.

Поэтому мы имѣеиъ, какъ говорить Вентамъ, три раздвоенныя дѣленія:

Позвоиочныя

Имѣющія лѳгеія Неимѣющія легкихъ

=рыбы

Имѣющія сосца Неимѣющія

=млекопитающія сосцевъ

Съ крыльями Безъ крыльевъ
=птицы =преомыкающіяся

Очевидно, что по законамъ мышленія даже это распредѣленіе не полно.

Подклассъ млеконитающія долженъ или ииѣть крылья или не имѣть ихъ; мы

должны или подраздѣлить этотъ классъ, или же предположить, что ни одно

изъ млекопитающихъ не имѣетъ крыльевъ, какъ это дѣйствительно и есть,

потому что крылья летучихъ мышей не настоящія крылья въ томъ смыслѣ,

какъ этотъ терминъ примѣняется къ птицамъ. Далѣе и рыбъ слѣдуетъ раз-

сиатривать относительно признака сосцовъ и крыльевъ; но оставляя ихъ не

раздѣленными въ этомъ отношеніи, мы собственно утверждаемъ этимъ, что

они никогда не имѣютъ ни сосцовъ, ни крыльевъ, такъ какъ крылья летучихъ

рыбъ тоже составляютъ исключеніе. Если мы обратимся къ букванъ и обо-

значимъ ихъ такъ

А = позвоиочныя,

В = имѣющія легкія,
С = имѣющія сосцы,

В = имѣющія крылья,

то получается четыре существующихъ класса позвоночныхъ характеризую-

щіеся такъ—ABC, ABcD, ABcd, Ab.
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А собственно говоря, должны были бы быть такія кожбинаціи

ABCd = млекопитающія,
ABcD = птицы,

ABcd = пресиыкающіяся,
Abed = рыбы,

и мы въ тоже время предполагаемъ, что друтія четыре возможныя комбпнаціи
содержащія В, С или D, ннепно ABCD, AbCD, AbCD, AbCd и AbcD не суще-

ствуютъ въ природѣ.

Вентамъ показываетъ 1 ), что этотъ именно методъ употребляли Ламаркъ
и де-Кандоль въ ихъ такъ называеиомъ аналитическомъ распредѣленіи фран-
цузской школы. Какъ примѣры онъ приводить таблицу главныхъ классовъ

системы де-Кандоля, а также раздвояющееся распредѣленіе животныхъ по

методу, предлолсенному Дюмерилемъ въ его Zoologie Analytique, который ясно

понивалъ логическую важность этого метода. Раздвояющаяся классификація
окивотнаго царства находится также въ Manual of Coelenterata, Р. Грина.

Раздвояющаяся форма классификаціи представляется ненужною, когда #

качество, по которому мы классифицируешь какую нибудь группу вещей, до-
пускаетъ численное различевіе. Выло бы нелѣпо классифицировать вещи по

тому, имѣютъ ли они одну степень качества или не одну степень, двѣ степени

или не двѣ степени и т. д. Элементы классифицируются, смотря по тому, на-

•сыщаетъ ли атомъ каждаго . вещества одинъ, два, три или болѣе атомовъ

одноатомнаго элемента, каковъ наприм. хлоръ, и они по этому называются

одноатоиными, двуатомными, трехъатонными и т. д. элементами. Было бы без-

полезно иримѣнять раздвояющееся расиредѣленіе такииъ образомъ:

Элемента

одноатомный не одноатомный

двуатомный не -двуатомный

трехъатомный не-трехъатомный

четырехъатомный не-четырехъатомный

Причина этого та, что по самой природѣ числа (стр. 153) каждое число

логически отличается отъ всякаго другаго числа. Поэтому не можетъ быть

логическаго смѣшенія при численномъ распредѣленіи и ряды чиселъ безко-

печно длинные бываютъ исчерпывающими. Каждая вещь съ качествомъ доиу-

') Essai sur la Uomenclatare et la Classification, Paris, 1823, p. 187 —8.
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скающимъ выраженіе въ числахъ должна найти свое шѣсто гдѣ нибудь въ

ряду чиселъ. Аккорды въ музыкѣ соотвѣтствуютъ простыаъ численнымъ отно-

шещямъ и должны допускать полную исчерпывающую классификацію относи-

тельно сложности отношеній производящихъ ихъ. Плоскія пряиолипейныя фи-
гуры могутъ быть классифицированы по числу ихъ сторонъ на треугольники,

четырехстороннія фигуры, пятистороннія, шестистороннія и т. д. Раздвояю-
щаяся классификація не была бы ложна и въ примѣпеніи къ такимъ рядамъ

предметовъ; она даже необходимо входитъ въ то распредѣлепіе, какое мы прини-

маемъ, такъ что формальное ея проведеніе было бы излишне и скучно. Тоже

самое можно сказать о раздѣленіи частей пространства. Рейдъ и Кемсъ стара-

лись представить въ смѣшномъ видѣ раздвояющуюся классификацію 1), пред-
лагая классифицировать части Англіи на Мидльсексъ и не-Мидльсексъ, раз-

дѣляя послѣдній на Кентъ и ве-Кентъ, Суссексъ и не-Суссеіссъ и т. д.

Пять категоремъ или предтабилгй.

Говоря вообще, въ высшей степени было бы желательно предать забвенію
старыя логическія назвапія и выраженія, засорявшія науку въ теченіи мпо-

гихъ столѣтій. Если логика когда нибудь должна стать наукой полезной и

прогрессивной, то логикаиъ слѣдуетъ для этого отличать логику отъ исторіи
логики. Было бы желательно, какъ и относительно всякой другой науки, такъ

и логики, чтобы былъ прослѣженъ тотъ ходъ мысли, которымъ логика въ те-

ченіи длиннаго періода до Аристотеля и послѣ пего дошла до своего настоя-

щаго состоянія; исторія науки всегда поучительна, такъ какъ она нредстав-

ляетъ примѣры того, какъ происходили открытія. Но въ тоже время мы

должны, тщательно стараться очистить положенія самой науки отъ всѣхъ наз-

ваній и другихъ слѣдовъ древности, которые не припосятъ дѣйствительной

пользы въ настоящее время.

Къ числу выражепій, который должны составить исключеніе въ этомъ случаѣ

и остаться въ употребленіи, относятсяназванія «пять словъ» или «пять катего-

ремъ или предикабилій», которыя были описаны Порфиріемъ въ его введеніи къ

Аристотелевскому Органону. Два изъ нихъ, родъ и видъ, представляютъ са-

мыя почтенныя названія въ философіи, и въ своечъ настоящемъ философскомъ
смыслѣ они въ первый разъ была употреблены Сократомъ. Въ настоящее

время, какъ замѣчаетъ Гротъ, требуется нѣкоторое умственное усиліе для того,

чтобы признать нѣкоторую важность за изобрѣтеніемъ такихъ столь обыкно-

') Д. Беитамъ. Outline of a Wew System of Logic, p. 115.
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венныхъ теперь понятій, какъ родъ и видъ. Но на дѣлѣ введеніе такихъ тер-

миповъ свидѣтельствовало о ростѣ первыхъ зародышей логическаго и науч-

наго метода; оно показывало, что люди начали анализировать процессъ своего

мышленія.

Пять предикабплій суть слѣдующіе: родъ, впдъ, различіе, свойство (при-
знакъ) и случайное свойство (акциденція). Родъ обозначаетъ всякій классъ

предметовъ, который разбивается на два меныпіе класса составляющіе его

виды. Родъ опредѣляется взвѣстнымъ числомъ качествъ или обстоятельствъ,
которыя принадлежатъ всѣмъ предметамъ заключающимся въ классѣ' п кото-

рый достаточны для того, чтобы отличить эти предметы оть всѣхъ другихъ ,

которыхъ мы не желаемъ включить въ классъ. Въ смысдѣ содержанія родъ ^

есть группа качествъ; въ смыслѣ же объема онъ есть группа предметовъ обла-

дающихъ этими качествами. Если принимается во впиманіе другое качество,

которое принадлежитъ однииъ предметамъ и не принадлежитъ другимъ, то

это качество становится различіемъ, которое дѣлитъ родъ на два. вида. Мы »

можемъ давать истолкованіе виду или по содержанію или по объему; въ пер-

вомъ отношеніи онъ больше чѣмъ родъ, такъ какъ содераштъ въ себѣ еще

одно качество составляющее различіе; въ другомъ же отношеніи онъ меньше, #

чѣмъ родъ, такъ какъ содержитъ только одну часть группы составляющей
родъ. Поэтому мы можемъ сказать съ Аристотелемъ, что въ одномъ сиыслѣ

родъ содержится въ видѣ, именно въ его содержаніи, а въ другомъ видъ со-

держится въ родѣ, именно въ объемѣ. Очевидно, что различіе можетъ быть

находимо только въ содержаніи.
Свойство есть качество, которое относится ко всему классу, но не входить *

въ опредѣленіе этого класса. Родовое свойство (признакъ) принадлежитъ
каждому индивидуальному предмету, содержащемуся въ родѣ. Напр. свойство

рода параллелограма то, что противоположные углы равны. Если мы будемъ
считать прямоугольникъ видомъ параллелограма и различіе будетъ то, что

одинъ уголъ есть прямой, то изъ этого слѣдуетъ какъ специфическое свой-

ство, что всѣ углы прямые. Хотя свойство въ строгомъ логическомъ смыслѣ

должно принадлежать каждому изъ предметовъ, заключающихся въ классѣ,

котораго оно составляетъ свойство, однако оно или можетъ или не можетъ

принадлежать и другимъ предметамъ. Свойство имѣть противоположные рав-

ные углы можетъ принадлежать многимъ фигурамъ, кромѣ иараллелограмовъ,

напр. правильнымъ шестиугольникамъ. Свойство круга состоитъ въ томъ, что

всѣ треугольники, построенные на діаметрѣ съ вершиною на окружности, суть

прямоугольные треугольники, и наоборотъ всякія крйвыя, къ которымъ при-

мѣнимо это положеніе, должны быть кругами. Свойство, которое такимъ обра- »
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зоиъ принадлежитъ всему классу и только этому классу, и называется у Ари-
стотеля и Порфирія свойствомъ (іоіоѵ), т. е. особенньшъ признакомъ или ха-

рактеристическимъ свойствомъ. Калсдое такое свойство даетъ налъ возмож-

ность выразить положеніе въ формѣ простаго тожества (стр. 36). Такъ мы

зяаемъ, что особенное свойство круга состоитъ въ томъ, что при данной длинѣ

периметра онъ обнимаетъ большую площадь, чѣмъ всякая другая возможная

кривая; поэтому мы можемъ сказать, что

кривая равной кривизны=кривая съ наибольшею площадью.

Характеристическій признакъ равностороннихъ треугольпиковъ тотъ, что

они равноугольны и наоборотъ, характеристическое свойство равноугольныхъ

треугольпиковъ то, что они равносторонни. Свойство кристалловъ правильной
системы то, что они ле имѣютъ способности двойнаго преломленія, но это не

есть ихъ характеристическое свойство, потому что жидкости и газы также

лишены этого свойства.

Случайное свойство, пятая и иослѣдняя изъ категоремъ или предикабилій,
есть всякое качество, которое можетъ или не можетъ принадлежать извѣст-

нымъ предметамъ и которое не имѣеть связи съ принятой классификацией. Ве-

личина отдѣльнаго кристалла не имѣетъ ни малѣйшаго вліянія на форму кри-

сталла, также какъ и тотъ видъ, въ какомъ онъ сгруппированъ съ другими

кристаллами; а потому величина и видъ группировки представляютъ случайные
признаки относительно кристаллографической классификаціи. Относительно

химическаго состава вещества случайный признакъ составляетъ то, кристалли-

ческое ли это вещество или нѣтъ, организованное ли оно или нѣтъ. Относи-

тельно ботанической классификаціи абсолютная величина растенія есть случай-
ность. Итакъ мы видимъ, что логический случайный признакъ есть всякое ка-

чество или обстоятельство, о которомъ мы не знаеиъ, находится ли оно въ соотно-

ношеніи съ качествами или обстоятельствами, составляющими опредѣлевіе вида.

Смыслъ предикабилій можетъ быть вполнѣ разъяспенъ нашили символами-

Положимъ А есть какая нибудь опредѣленная группа качествъ и В другое

качество или группа качествъ; тогда А составитъ родъ, а АВ, АЬ будутъ его

виды, причемъ В составляетъ различіе. Положимъ С, D и Е другія качества

или группы качествъ и положимъ, что при разсмотрѣніи комбинацій, въ ко-

торыхъ встрѣчаются А, В, С, D, Е, они оказываются такими:

А В С D Е A b С d Е

А В С D е A b С d е

Здѣсь мы видимъ, что вездѣ, гдѣ есть к, находится также и С, такъ что

С есть родовое свойство;D всегда встрѣчается съ В, такъ что оно составляетъ
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специфическое свойство, между тѣиъ какъ Е безравличпо присутствуем и от-

сутствуетъ, такъ что оно не находится въ соотношеніи ни съ какою другою бук-
вою; поэтому оно составляетъ случайность. Поэтому мы видимъ, что логическій

алфавита представляетъ нескончаемую серію подчиненныхъ родовъ и видовъ;

онъ есть точное символическое выраженіе того, что содержится въ старомъ

ученіи о предикабиліяхъ.

Самый выстій родъ . и самый низгаій видъ.

Такъ какъ родомъ можно считать всякій классъ, который представляется

состоящимъ изъ меньшпхъ классовъ или видовъ, то изъ этого слѣдуетъ, что

одинъ и тотъ же классъ съ одной точки зрѣнія будетъ родомъ, а съ другой
видомъ. Металлъ будетъ родомъ относительно щелочнаго метала и видомъ от-

носительно элемента, и всякая обширная система классовъ состоитъ изъ ряда

подчиненныхъ или второстепенвыхъ видовъ и родовъ. Но при этомъ возни-

каетъ вопросъ, имѣетъ ли подобная цѣпь классовъ , опредѣленБую границу &

конецъ. Старинные логики учили, что вверху онъ оканчивается самыиъ об-

щимъ или высшимъ родомъ (genus generalissimus или sum mum genus), кото-

рый уже не служитъ видомъ какого нпбудь болѣе обширнаго класса. Нѣкото-

рыя весьма общія понятія, каковы напр. субстанція, предметъ или вещь счи-

тались столь обширными, что они будто бы содержатъ въ себѣ всѣ мыслимые

предметы, и для практическихъ цѣлей это и можно было принять. Но я уже

объяснилъ (стр. 74), что мы не можемъ мыслить ни о какомъ предметѣ или

классѣ, не отдѣляя его въ тоже время отъ того, что не есть этотъ предметъ

или классъ. Всякое мышленіе относительно и предподагаетъ собою различеніе,
такъ что каждый классъ и каждое логическое понятіе должно ииѣть свое от-

рицавіе. А если такъ, то не можетъ быть самаго высшаго рода; потому что

мы не можемъ составить требуемаго понятія о классѣ составляющем!, его, не

предполагая въ тоже время существованія другаго класса, отличнаго отъ

него; а прибавивши этотъ новый отрицательный классъ къ предполагаемому

наивысшему роду, мы получаемъ еще высшій родъ, что нелѣпо.

Однако, хотя и нѣтъ абсолютнаго высшаго рода, но тѣмъ не менѣе отно-

сительно всякой отрасли ананія или какого нпбудь частнаго аргумента всегда

есть какой нибудь классъ или понятіе, которое, такъ сказать, ограничиваетъ

нашъ горизонта. Химикъ ограничиваетъ свой кругозоръ матеріальными веще-

ствами и силами, обнаруживающимися въ нихъ; математикъ же расширяетъ

свой кругозоръ, до такой степени, чтобы онъ обнималъ всѣ понятія, способ-

выя къ численному различенію. Напротив® біологъ ижѣегъ болѣе тѣсную сферу ?
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содержащую только организованный тѣла и изъ нихъ ботаникъ и зоологъ бе-

рутъ только части. Въ другихъ нредиетахъ можетъ быть еще болѣе узкій выс-

ппй родъ, когда напр. юристъ имѣетъ въ виду только мыслящихъ существъ

его страны съ нхъ собственностью.

При описаніи логическаго алфавита было указано (стр. 93), что каждая

серія комбивацій въ сущности есть развитіе одного класса, обозначаемаго X;
потому эта буква п поставлена въ первою, столбцѣ таблицы (стр. 94). Это

есть формальное признаніе принципа, ясно постановленнаго Де Морганомъ,
что всякое мышленіе совершается съ предположеніемъ какого нибудь высшаго

рода. Но въ то же самое время тотъ фактъ, что X, какъ логическій терминъ,

долженъ пмѣть свое отрицаніе, показываетъ, что X не можетъ быть абсолют-

нымъ высшимъ родомъ.

Затѣмъ возникаетъ вопросъ, можетъ ли быть самый низшій видъ, кото-

рый уже не могъ бы дѣлиться на меныиіе виды. Старинные логики были того

инѣнія, что всегда есть такой дѣйствительный классъ, который можетъ под-

раздѣляться только на индивидуумы (особи). Но эта доктрина теоретически

невѣрна, какъ уже давно показалъ Д. Бентамъ 1 ). Мы можемъ положить про-

извольную границу подраздѣленію нашихъ классовъ во всякоиъ пунктѣ, при-

годномъ для нашей цѣли. Кристаллографъ обыкновенно не считаетъ различ-

ными видами тѣхъ кристаллвческихъ формъ, которыя различаются только

степенью развитія плоскостей. Натуралистъ оставляетъ безъ вниианія много-

численныя слабый различія между животными, которыхъ онъ относитъ къ

одному и тому же виду. Но съ строго логической точки зрѣнія классификацію
можно продолжать до тѣхъ поръ, пока есть различіе между предметами, какъ

бы оно ни .было мало, и мы такимъ образомъ можемъ вести классификацію до

тѣхъ поръ, пока не дойдемъ до индивидуальныхъ предметовъ, которые численно

различны въ логическомъ смыслѣ, придаваемомъ этому выраженію въ главѣ

о числѣ. Поэтому мы или должны называть индивидуумъ низшииъ видоиъ

или признать, что низшіе виды вовсе не существуютъ.

Дерево Порфирія.

Какъ Аристотелю, такъ и Платону была извѣстна важность раздвояю-

щейся классифакаціи, которою они иногда пользовались явнымъ образомъ.
Кромѣ того невозможно, чтобы Аристотель, устанавливая законы мышленія и

употребляя предикабиліи, могъ не сознавать хотя не прямо логической необ-

*) Outline of a New System of Logic, 1827, p. 117.
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ходимости этого метода. Одеакоже только въ замѣчательномъ н во многихъ

отвошеніяхъ превосходномъ ѣведеніи къ категоріямъ Аристотеля Пор-
фирія мы находимъ самое точное развитіе его. Порфирій не только подробно
н тщательно описываетъ предикабиліи, но и приводить примѣръ для разъяс-

ненія тѣхъ предикабилій, которыя представляютъ прекрасный образчикъ раз-
двояющейся классификаціи. Передавая смыслъ его словъ 1), мы можемъ ска-

зать, что онъ беретъ субстанцію, какъ раздѣляемый родъ, подъ который онъ

послѣдовательно подводитъ какъ виды— тѣло, одушевленное тѣло, животное,

разумное животное и человѣкъ. Подъ человѣка подходятъ далѣе Сократъ,
Платонъ и другіе отдѣльные люди. Въ чвслѣ этихъ понятій субстанція есть

самый высшій родъ и только родъ, но не видъ. Съ другой стороны человѣкъ

есть частнѣйшій (самый низшій) видъ и только видъ, но не родъ. Тѣло есть

видъ субстанціи, но родъ одушевленнаго тѣла, которое далѣе есть видъ тѣла,

но родъ животнаго. Животное есть видъ одушевленнаго тѣла, но родъ разум-

наго животнаго, которое тоже ость видъ животнаго, но родъ человѣка. Иако-

нецъ человѣкъ есть видъ разумнаго животнаго, и есть просто видъ, но не

родъ, такъ какъ онъ подраздѣляется только на отдѣльныхъ людей.

Порфирій довольно подробно развиваетъ свой примѣръ для дальнѣйшаго

разъясненія предикабилій. Въ сочинещи самого Порфирія мы не находимъ ни-

какой схемы или чертежа наглядно представляющаго этотъ любопытный об-

разчикъ классификаціи, но нѣкоторые изъ раннихъ коментаторовъ и компи-

ляторовъ начертили то, что долгое время называлось деревомъ Порфирія.
Этотъ чертежъ, который можно найти въ самыхъ элементарныхъсочиненіяхъ

по логикѣ 2 ), называется также Раиусовскимъ деревомъ, потому что Рамусъ
сильно настаивалъ на важности дихотоміи, какъ называется раздвояющаяся

классификація. За исключеніемъ I. Вентана 3) и Д. Вентама едвали кто изъ

новѣйшихъ логиковъ понималъ всю цѣну раздвояющейся классификаціи. По-

слѣдній авторъ разсматривалъ этотъ предметъ въ Outline of a New System of

Logic (p. 105—11 8) и въ его болѣе раннемъ сочиненіи подъ заглавіемъ Essai

surla Nomenclature et la Classification des Principales Branches d'Art-et Sci-
ence (Paris, 1822), которое представляетъ вольный переводъ или исправлен-

ное изданіе статьи его дяди о классификаціи въ хрестоматіи. Исторія Порфи-
ріевскаго или Рамусовскаго дерева представлиетънѣкоторый интересъ, потому

') Povpliyrii Isagoge, cap. II. 24.

2 ) Джевоисъ, Elementary Lessons in Logic, p. 104.

3) Chrestomathia; beeing a Collection of Papers etc., London, 1S16, Appen-
dix Y.



656 КЛАССИФИКАЩЯ.

что она есть прототппъ логическаго алфавита лежащаго въ основаніи логиче-

скаго метода. 1. Вентамъ справедливо говоратъ о «безукоризненной прелести

Рамусовскаго дерева». Показавши его логическое значеніе какъ исчерпыва-

ющаго метода классификаціи и опровергши возраженія Рейда и Кемса неудо-

влетворительными по моему мнѣнію доказательствами, онъ разсматриваетъ,

какъ далеко можно довести его. Онъ вѣрно указываетъ на два возраженія
противъ широкаго примѣненія двойственной классификаціи: ] , что она скоро

становится не практично обширною и не гибкою, и 2, что она не экономична.

Въ его время извѣстное число различныхъ растительныхъ видовъ составляло

40,000, и онъ предоставляетъ читателю судить о томъ, какъ громадно должно

быть число вѣтвей и какъ обширна площадь раздвояющейсятаблицы, которая

представила бы всѣ эти виды въ одной схемѣ. Онъ также указываетъ на оче-

видную потерю труда при оостаЕленіи всякой большой раздвоенной классифи-
каціи; но это по его мнѣнію вполнѣ вознаграгкдается логическою цѣнностью

результата и логической практикой пріобрѣтаемой при составленіи ея. I. Вен-

тамъ затѣмъ вполнѣ признаетъ достоинство логическаго алфавита подъ дру-

гимъ названіемъ, хотя и онъ признаетъ также границу ея прииѣненія въ

ограниченности нашихъ умственныхъ и физическнхъ силъ.

Отвлечете предполагаете ли обобщеніе?

Для того, чтобы пріобрѣсть полное понятіе о классификаціи, мы должны

отвѣтить на весьма трудный вопросъ, дѣйствительно ли логическое отвлечете

предполагаетъ собою обобщеніе? Этотъ вопросъ вполнѣ равносиленъ тому, какъ

если бы мы спросили, можетъ ли видъ имѣть одинаковый объемъ съ своимъ

родомъ, или наоборотъ, можетъ ли родъ имѣть больше содержанія чѣмъ видъ.

Отвлекать въ логическом^ смыслѣ значитъ (стр. 27) не обращать вниманія

или оставлять безъ вниманія какіе нибудь пункты различія. Когда мы состав-

ляемъ классъ, то па время забываенъ различія между предметами соединен-

ными такииъ образовъ по какому нибудь общему качеству. Когда мы соеди-

няеиъ въ классъ большое число предметовъ, напр. жилыхъ домовъ, мы оста-

вляемъ безъ вниманія тотъ фактъ, что нѣкоторые дома построены изъ камня,

а другіе изъ кирпича, дерева, желѣза и проч. Весьма часто отвлечепіе какого

нибудь признака увеличиваетъ число предметовъ входящихъ въ классъ согласно

закону обратнаго оіношенія между количествами объема и содержанія (стр.
25). Жилой домъ есть болѣе обширный терминъ чѣмъ кирпичный жилой домъ;

а домъ еще болѣе общій терминъ чѣмъ жилой домъ. Но занимающій насъ во-

просъ состоитъ въ томъ, всегда ли отвлечепіе увеличиваетъ число предметовъ
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входящихъ въ классъ, или въ другой формѣ, всегда ли вѣреяъ законъ обрат-
наго отношенія между логическими количествами. Интересъ къ этому вопросу

между прочимъ возбуждается тѣшъ фактомъ, что столь высокій философскій
авторитетъ какъ Гербертъ Спенсеръ отрицалъ, чтобы въ отвлеченіи заклю-

чалось обобщеніе '), и на этомъ основаніи отвергалъ прежніе методы класси-

фикаціи наукъ и составилъ свой собственный остроумный. Еромѣ того это

есть основной вопросъ имѣющій большую логическую важность и предста-

вляетъ утонченный трудности, которыя долгое время удерживали меня отъ

составленія рѣшительнаго мнѣнія.

Попытаемся отвѣтить на этотъ вопросъ при помощи разсмотрѣнія нѣсколь-

кихъ примѣровъ. Сравнимъ два класса, пушка и желѣшая пушка. Несо-

мнѣнно, что есть много нушекъ не изъ желѣза, такъ что отвлеченіе признака

«сдѣланная изъ желѣза» увеличиваетъ объемъ понятія. Затѣмъ сравнимъ

пушка и металлическая пушка. Всѣ пушки въ настоящее время дѣла-

ются изъ металла, такъ что эти два понятія повидимому инѣютъ одинаковый
объемъ; но пушки снача дѣлались изъ деревянныхъ частей связанныхъ обру-
чами подобно бочкамъ, и такъ какъ логическій терминъ пушка не указываетъ

на время, то онъ долженъ заключать въ себѣ всѣ пушки когда либо сущест-

вовавшія. Здѣсь тоже объемъ увеличивается по мѣрѣ того какъ уменьшается

содержаніе. Сравнимъ еще «паровая машина локомотивъ» и «машина локомо-

тивъ». Въ настояще время, насколько мнѣ извѣстно, всѣ локомотивы дѣйст-

вуютъ паромъ, такъ что опущеніе этого признака повидимому не расширяетъ

термина; но весьма вѣроятно, что когда нибудь въ будущемъ въ локомотивахъ

будетъ дѣйствовать какой нибудь другой двигатель. И такъ какъ логическій

терминъ не даетъ никакого ограниченія времени, то мы несомнѣнно должны

принимать, что есть классъ локомотивовъ не дѣйствующихъ паромъ также

какъ и классъ паровыхъ локомотивовъ. Когда былъ первоначально уста-

новленъ классъ «молочаевыхъ» (Euphorbiaceae), то всѣ извѣстныя растенш

относившіяся къ нему не имѣли вѣнчшювъ; и такимъ образомъ казалось, что

два класса «молочаевыя» и «модочаевыя не имѣющія вѣнчиковъ> имѣли оди-

наковый объемъ. Внослѣдствіи въ троиическихъ странахъ было найдено иѣ-

сколько растеній явно относящихся къ тому же классу, и однако же они имѣли

блестяще окрашенные вѣнчики. Натуралисты вполнѣ увѣрены въ томъ, что

«отрыгающія жвачку» и «отрыгающія жвачку съ раздвоенными копытами»

суть, тожественные термины, потому что до снхъ норъ не было открыто ни

1 ) The Clarssification of the Sciences etc., 3 ed. p. 7. Essays: Scientific,
Politic! III. p. 13.
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одного отрыгающаго жвачку безъ раздвоенныхъ копытъ. Но мы не можемъ

считать невозможнымъ соединенія отрыганія жвачки съ нераздвоеннымъ ко-

пытомъ и было бы слишкомъ смѣло предполагать съ увѣренностью, что ни-

когда мы не встрѣтимъ примѣра подобнаго соединенія. Можно привести безчи-

сленное множество нримѣровъ, когда были открываемы предметы соединявшіе
въ себѣ такія свойства, которыя никогда не встрѣчались вмѣстѣ. Бъ живот-

номъ царствѣ черный лебедь, Ornithorynchus paradoxus и въ послѣднее время

странная рыбка названная Ceratodus Forsteri, всѣ открытые въ Австраліи, сое-

диняютъ признаки, совмѣстное существованіе которыхъ никогда неизвѣстно

было прежде. Въ настоящее время драгированія изъ глубины океана открыли

нѣсколькихъ животныхъ неожиданнаго вида. И въ другихъ отрасляхъ науки

возможны странныя исключительныя открытія. Когда Деви въ первый разъ

открылъ металлическій калій, тогда существовалъ прочно устаповившійся эмпи-

рическій законъ, что всѣ металлическія вещества обладаютъ высокимъ удѣль-

нымъ вѣсомъ, и наимѣніе плотнымъ изъ металловъ былъ цинкъ, удѣльный

вѣсъ котораго былъ 7, 1. Однакоже къ удивленію химиковъ, калій оказался

несомнѣннымъ металомъ съ плотностью меньшею чѣмъ у воды, такъ какъ его

удѣльный вѣсъ 0,8fi5.
Едва ли нужно доказывать дальнѣйшими примѣрами, что наше знаніе при-

роды не полно, такъ что мы не можемъ съ увѣренностью умозаключать о не-

существованіи новыхъ комбинацій. Говоря логически, мы должны оставить от-

крытымъ мѣсто для животныхъ, которыя отрыгаютъ жвачку и не ииѣютъ

раздвоенныхъ копытъ и для всякой возможной промежуточной формы между

« (Животнымъ, растеніемъ или минераломъ. Чисто логическая классификація
I должна принимать въ соображеніе не только то, что несомнѣнно существуетъ,

.'но и то, что впослѣдствіи можетъ оказаться существующимъ.

Во я пойду еще дальше и скажу, что въ нашихъ научныхъ классифика-
ціяхъ мы должны оставлять мѣста для чисто воображаемыхъ существъ. Зна-

чительная часть возможныхъ матеиатическихъ функцій не имѣетъ примѣненія

къ обстоятельстваиъ нынѣшней вселенной. Физики изслѣдуютъ природу и

слѣдствія силъ, которыя нигдѣ не существуютъ. Ргіпсіріа Ньютона полны по-

добными изслѣдованіяии. Въ одной главѣ своей Mecanique Celeste Лапласъ

занимается замѣчательными разсужденіями о томъ, каковы были бы законы

движенія, еслибы количество движенія, бмѢсіо того чтобы измѣняться просто

пропорціонально скорости, составляло болѣе сложную функцію ея. Я уже упо-

миналъ о томъ, что Эйри представляетъ себѣ существованіе міра, въ которомъ

законы были бы таковы, что при нихъ возможно было бы вѣчяре движеніе, и

законъ сохраненія живой силы не имѣлъ бы дѣйствія.
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Мышленіе не ограничивается нредѣлами того, что матеріально существуетъ, -

но оно онредѣляется только тѣми основными законами тожества, нротиворѣчія

и двойственности, которые мы изложили съ самаго начала. Это есть нунктъ,

относительно котораго я не могу согласиться съ Спенсеромъ. Онъ кажется

предполагаетъ, что классификація бываетъ полною, еслп въ ней есть мѣсто

для всякаго существующаго предмета, и практически это можетъ считаться

достаточныиъ; но на это можно сдѣлать два глубокихъ возраженія. Во 1-хъ,
мы не знаемъ всего, что существуетъ, и потому ограничивая наши классы, мы

ошибочно опускаемъ множество предметовъ неизвѣстной формы и природы, ко-

торые могутъ существовать или на землѣ или въ другихъ частяхъ простран-

ства. Во 2-хъ, какъ я уже объяснилъ, способности нышленія не ограничены

матеріальными предметами и мы можемъ, а для нѣкоторыхъ цѣлей и должны

воображать предметы, которые вѣроятно не существуютъ, и если мы вообра-
зимъ ихъ, то для нихъ должно найтись мѣсто въ научныхъ классификаціяхъ.

Однако главная трудность этого предмета состоитъ въ томъ, что матема-

тическіе и другіе достовѣрные законы рѣшительно не допускаютъ существо-

ваиія нѣкоторыхъ комбинацій. Кругъ можетъ быть опредѣленъ какъ плоская

кривая съ постоянной кривизной, а свойствомъ круга будетъ то, что онъ за-

ключаете наибольшую площадь въ самомъ меньшемъ возможномъ нериметрѣ.

Можемъ ли мы послѣ этого вообразить себѣ кругъ какъ нибудь иначе, а не

фигурой съ наибольшею возможною площадью. Или возьмемъ еще болѣе про-
стой нримѣръ: параллелограмъ обладаетъ тѣмъ свойствомъ, что онъ имѣетъ

противолежащіе углы равные. Можемъ ли мы умственно раздѣлить паралле-

лограмы на два класса, смотря по тому, имѣютъ ли они или не имѣютъ про-

тиволежащихъ равныхъ угловъ? Это можетъ показаться нелѣностыо, такъ

какъ мы знаемъ, что одинъ изъ этихъ двухъ видовъ параллелограма не мо-

жетъ существовать. Но если изучающій геометрію не представлялъ себѣ воз-

можнымъ сущесхвованіе обоихъ видовъ,- то какой же смыслъ можетъ имѣть 34

положеніе I книги Эвклида? Мы не можемъ отрицать или опровергать суще-

ствованія извѣстной комбинаціи, не признавая этимъ самымъ до извѣстной сте-

пени того, что эта комбинація есть мыслимое дѣло.

Заключеніе, къ которому я прикожу, противорѣчитъ закдюченію Спенсера.
Я думаю, что всегда, когда мы отвлекаемъ качество или признакъ, мы обоб-

щаемъ или расширяемъ понятіе, отъ котораго мы отвлекаемъ. Каковы бы ни

были термины А, В и С, но я думаю, что по строгой логикѣ АВ - въ умствен-
номъ представленіи есть болѣе обширный терминъ чѣмъ ABC, потому что АВ

содержитъ въ себѣ два вида ABC и АВс. Терминъ А еще обпшрнѣе, потому что

онъ содержитъ четыре вида АВС, АВс, АЬС, Abe. Словомъ логическій алфа-
42*
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витъ есть единственная граница классовъ предметовъ, которые мы должны

представлять себѣ съ чисто логической точки зрѣнія. Какія бы нонятія на

представлялись намъ, мы должны умственно комбинировать пхъ всѣми возмож-

ными способами, допускаемыми законами мышленія и представленными въ ло-

гическонъ алфавитѣ, и затѣмъ уже дѣло дальнѣйшаго изслѣдованія опредѣ-

лить, какія изъ этихъ комбинацій существуютъ во внѣшней природѣ и какія

въ дѣйствительности отвергаются условіями пространства. Классификація въ

сущности есть умственная, а не ыатеріальная вещь.

Открытіе пргознаковъ или характеристик?,.

Хотя главная цѣль классификаціи состоитъ въ томъ, чтобы открыть саг

мыя глубокія и самыя общія сходства .между классифицируеяыяи преднеіами,
однако практическое достоинство системы зависитъ отъ той легкости, съ ка-

кою мы можемъ указать для каждаго предмета его настоящій классъ, и та-

кимъ образомъ умозаключить объ немъ все, что намъ извѣстно объ этомъ

классѣ : Эта операція открытія того, къ какому классу системы относится дан-

ный, экземпляръ или случай, называется діагнозомъ—техническій терминъ

часто употребляемый врачами, которымъ нужно постоянно діагнозировать ила

опредѣлять природу болѣзни, которою страдаетъ паціентъ. Но каждый классъ

опредѣляется извѣстными специфическими качествами или признаками, сумма

которыхъ находится въ каждомъ предметѣ содержащемся въ классѣ и во все

не нахоттся .въ предметах!, . исключенных!, изъ класса. Эти качества

должны состоять въ самыхъ глубокихъ и важаыхъ прпзнакахъ, подъ которыми

мы неопредѣленно подразумѣваеиъ вѣроятно такія условія, съ которыми нахо-

дятся въ соотношеніи шеньшіе признаки. Но часто случается, что такъ назы-

ваемые важные пункты предмета не принадлежать къ числу тѣхъ, которые

всего легче югутъ быть наблюдаемы. Такъ два большіе класса явнобрачныхъ
характеризуются тѣіъ, что одинъ имѣетъ двѣ сѣмядоли, а другой одну. Но
когда намъ встрѣтится растеніе и нужно будетъ отнести его къ надлежащему

классу, то можетъ случиться, что у насъ вовсе нѣтъ его сѣмянъ, который мы

могли бы изслѣдовать для того, чтобы узнать, даютъ ли они при проростаніи
двѣ доли ши одну. Даже если у насъ есть сѣмя, то оно можетъ быть такъ

мало, что потребуется самое тщательное изслѣдованіе и разрѣзываніе его подъ

микроскопомъ, чтобы увздѣть число сѣмядолей. Иногда изслѣдованіе сѣмени

можетъ ввести насъ въ ошибку, потому что сѣмядоли или могутъ быть нераз-

виты, какъ у чужеядной повилицы, или сростаются между собою, какъ у

клинтоніи. Поэтому ботаники рѣдко обращаются къ сѣмени за рѣшеніемъ во-
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проса о классѣ. Многіе другіе признаки растенія находятся въ соотношеніи съ

числомъ сѣнядолей; такъ односѣменодольныя растенія: почти всегда имѣютъ

караллельныя жилки подобно травамъ, между тѣмъ какъ двусѣмено-

дольныя имѣютъ сѣткообразныя жилки, какъ напр. у дуба. Кромѣ того у одно-

сѣменодольныхъ число частей въ цвѣткѣ чаще всего бываетъ три или какое

нибудь кратное отъ трехъ, между тѣмъ какъ у двусѣменодольныхъ преобла-
дающія числа тѣхъ же частей составляютъ четыре, и его кратныя. Поэтому
ботаникъ при первомъ взглядѣ на листья и цвѣты можетъ почти навѣрное

сказать, къ какому классу относится растеніе, и можетъ умозаключить не

только о числѣ сѣмядолей въ этомъ растепіи, но также о строеніи стебля и о

другихъ общихъ признакахъ.

Всякое очевидное и легко отличимое свойство, которое мы выбираемъ съ

цѣлью опредѣленія того, къ какому классу относится предметъ, можетъ быть

названо характеристикою или характеристическимъ признакомъ. Логиче-

ская условія характеристическаго признака весьма просты, именно онъ дол-

женъ пріщадлеліать всѣзіъ предметамъ входящимъ въ извѣстный классъ, ини-

какшіъ другимъ, ( .Каждыйпризвакъ долженъ давать нщъ возможность утверж-

дать простое тожество; если А есть признакъ, а В съ точки зрѣнія содержашя

классъ прѳдметовъ, обозначаѳмыхъ ииъ, тогда А=В должно быть вѣрно. Ха-

рактеристика' можт сосйШй йл'й изъ одного качества, или изъ группы ихъ,

только бы всѣ они были постоянны и легко открываемы. Такъ при классифи-
каціи илекопитающихъ зубы оказываютъ очень большую помощь, и не потому,

чтобы малѣйшее измѣяеніе въ числѣ и формѣ зубовъ имѣло важность въ об-

щей экономіи организма, а потому, что такія измѣненія, какъ показываетъ

эмпирическое наблюденіе, совнадаютъ съ самыми важными различіями въ об-

щихъ сродствахъ. Найдено, что меныдіе классы и роды илекопитающихъ мо-

гутъ быть точно отличаемы по зубамъ, въ особенности по первому и нослѣд-

нему кореннымъ зубамъ. Внрочемъ нѣкоторыхъ зубовъ иногда не бываетъ,
такъ что зоологи предпочитаютъ обращаться къ тѣмъ характеристическимъ

зубамъ, которые паиболѣе постоянны 1), и по нимъ умозаключать не только

о расположеніи другихъ зубовъ, по и обо всемъ видѣ животнаго.

Весьма трудное дѣло провести разграничивающую линію между животнымъ

и растительныиъ царствами и сомнительно даже, можно ли установить между

ними строгую границу. Самое основное и важное различіе растительнаго ве-

щества отъ животнаго вѣроятно состоитъ въ отсутствіи азота въ составѣ ра-

1 ) Овенъ, Essay on the Classification and Gedgraphical Distribution of tlie

Mammalia, p. 20.
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стительныхъ тканей. Если это такъ, то представляется та трудность, что при

изслѣдованіи мелкихъ организиовъ мы не можемъ прямо убѣдиться, содержать

ли они азотъ или нѣтъ. Поэтому нужно какое нибудь менѣе важное, но легче

ткрываемое качество для различенія животныхъ отъ растеній и для этого до

нѣкоторой степени служить тоть факть, что образованіе крахмальныхь зерень

происходить только вь растительномь дарствѣ. Поэтому desmidiaceae могуть

быть отнесены кь растительномуцарству, потому что они содержать крахмаль.

Но этоть признакь нельзя употреблять вь отрицательномь смыслѣ; діатомо-
выя вѣроятно растенія, хотя они не производять крахмала.

Діагносттескія системы классифшсщіи .

Мы видѣли, что діагнозь есть процессъ открытія того мѣста, на которое

должень быть поставлень предметь вь какой нибудь системѣ классовь, кь ко-

торой онъ-отнесень вслѣдствіе какого нибудь предварительнаго изслѣдованія,

сь цѣлью воспользоваться относительно этого предмета знаніемь добытымь
прежде. Очевидно, это дѣло большой важности, потому что если бы мы во вся-

кое время не могли узнавать предметовь или веществь уже изслѣдованныхь,

то всѣ внесенныя вь науку открытія потеряли бы своё значеніе. И даже одно

отдѣльное изслѣдованіе должно имѣть средства регистрироватьи систематизи-

ровать свои наблюденія надь всякою большою группою предиетовъ подобною
растительному и животному царству.

Но какь только составлень классь, необходимо .тотчасъ же дать его опре-

дѣленіе, показывающее качестваи признакипринадлежащіе всѣмь предметамь

включаемымъ въ классъ и не принадлежащіе пикакимъ оругимъ предметамъ.

Поэтому діагнозь состоять вь сравненіи качествь извѣстнаго предметась опре-
дѣленіями рода классовь; отсутотвіе вь предметѣ одного какого нибудь качества,
заключающагося въ опредѣленіи, исключаеть его изь класса имѣющаго такое

опредѣленіе; между тѣмь какь если мы найдемъ, что каждый яункть опредѣле-

ніявполнѣ примѣнимь кь данному экземпляру, то сразу же можемъпомѣстить

.его вь этоть классъ. Само собою разумѣется, что нельзя считать достовѣрнымь

того, что все то, что утверждается о классѣ, вѣрно и обо всѣхъ предметахь,

которые впослѣдствіи будутъ отнесены кь классу; потому что это быль бы

случай несовершеннойиндукціи, которая никогда не можетъ быть болѣе чѣмь

вѣроятною. Опредѣленіе можетъ дать намъ понятіе только о конечномъ числѣ

качествь предмета и всегда можетъ оказаться, что предметысходные по этнмъ

качествамь будутъ различны по другимъ качестваиъ. Индгтідуут не мо-

жетъ быть опредѣленъ и мы можемъ получить понятіе объ немъ только
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тогда, когда намъ покажутъ этотъ индувидуумъ или же какой нибудь реальный
образецъ вполнѣ сходный съ нимъ. Но эти и другіе вопросы относящіеся къ

опредѣленію будутъ разсмотрѣны мною въ другомъ сочиненіи, которое будетъ
посвящено языку.

Діагностическія системы классификаціи должны вообще располагаться по

раздвояющемуся методу. Выбирается какое нибудь качество, которое дѣлитъ

всю группу предметовъ на двѣ отличныя части, и каждая часть можетъ быть

подразделяема по какому нибудь выдающему и явственному признаку, кото-

рый находится въ одной большей части рода и не находится въ другой. При
такой классификаціи, чтобы помѣстить предметъ на его настоящее мѣсто, намъ

нужно только узнать, обладаетъ ли онъ или нѣтъ последовательными крити-

ческими различіями. Дана придумалъ классификацію такого рода 1 ), чтобы

для каждаго кристалла найти мѣсто въ серіи 6 или 7 классовъ уже описан-

ныхъ. Если у кристалла всѣ ребра образованы одинаковымъ образомъ или углы

замѣщены тремя или шестью подобными плоскостями, то онъ относится къ моно-

метрической системѣ; если же этого нѣтъ, то мы смотримъ, каково число нодоб-
ныхъ плоскостей на оконечности кристалла, три или какое нибудь кратное отъ

трехъ, и если такъ, то кристаллъ шестиугольной системы; и такъ мы нродол-

жаемъ и дальнѣйшія различенія. Фонъ Кобелль для опредѣленія минераловъ

при помощи паяльной трубки придумалъ классификацію болѣе или менѣе осно-

ванную на раздвояющемся методѣ. Минералы распредѣлены по тому, имѣютъ ли

они металлическій блескъ или нѣтъ, плавятся ли они или не плавятся, даютъ

ли на углѣ металлическій шарикъ или нѣтъ и т. д.

Самымъ лучшимъ примѣромъ классификаціи придуманной единственно съ

цѣлыо діагноза можетъ служить Analitical Key to the Natural Orders and Ano-

malous Genera of the British Flora Д. Вентама, находящійся въ его Handbook

of the British Flora (изд. 1866, p. LXIII). Въ этой схемѣ большое семейство

сложноцвѣтныхъ вмѣстѣ съ близкимъ ему родомъ lasione впервые отдѣлены

отъ всѣхъ другихъ цвѣтковыхъ растеній на основаніи сложнаго характера ихъ

цвѣтковъ. Остальныя растенія подраздѣлены смотря по тому, имѣютъ ли они

двойной или простой околоцвѣтникъ. Такъ какъ до сихъ поръ неизвѣстно ни-

какихъ растеній, у которыхъ околоцвѣтникъ состоялъ бы изъ трехъ или болѣе

отдѣльныхъ колецъ, то это дѣленіе практически тоже что дѣленіе на двойной
пли не-двойной околоцвѣтникъ. Цвѣты съ двойнымъ околоцвѣтникомъ раздѣ-

ляются далѣе, смотря по тому, состоитъ ли вѣнчикъ или нѣтъ изъ одной
только части, свободна ли завязь или не свободна, простая ли она или непро-

*) Дана, j\Iineralogy, v. I. p. 23.
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стая, правильный ли вѣнтакъ или неправильный и т. д. Если разснотрѣть

это распредѣленіе, то оказывается, что въ немъ часто встрѣчаются числовыя

различенія и критеріешъ служатъ числа нестиковъ, тычинокъ, коробочекъ или

другихъ частей; но въ этихъ случаяхъ, какъ уже объяснено выше, было бы

скучно раздвояющееся раздѣленіе.

Линнею вѣроятно хорошо были извѣстны свойства и унотребленіе діагно-
стической классификаціи, которую онъ описываетъ подъ именемъ Синопсиса,
говоря: «синопсисъ даетъ произвольный дѣленія, болѣе или менѣе длинныя

или короткія, болыпія или меньшія, вообще не признаваемыя ботаникащ. Си-
вопсисъ есть произвольная раздвояющаяся классификація, которая служить

путемъ нрйводящимъ къ ботаникѣ, но границъ не опредѣляетъ» 1 ).
Правила и таблицы имѣющія цѣлью облегчать открытіе веществъ при ка-

чественномъ анализѣ обыкновенно составляются по раздвояющемуся методу и

представляютъ прекрасныйпримѣръ діа,гностической классификаціи, при кото-

рой качества веществъ имѣющія большое значеніе при анализѣ оказываются

большею частью просто отличительными свойствами имѣющими мало значенія

въ другихъ отношеніяхъ. Химикъ для открытія калія не возстановляетъ его

въ металлическомъ видѣ съ тѣмъ, чтобы потомъ изслѣдовать, есть ли въ немъ

существенныя свойства принадлежащія калію; а изъ всего числа соединеній его

беретъ одну соль, именно соединеніе хлористой платины и хлористаго калія,
которая имѣетъ характерный видъ, такъ какъ она сравнительно нераство-

рима и даетъ желтый, сильно кристаллическій осадокъ. Поэтому если отъ при-

бавленія къ раствору хлористой платины получается такой осадокъ, то это

значитъ, что въ растворѣ есть калій. Пурпуровый или фіолетовый цвѣтъ, ко-

торый соли калія сообщаютъ пламени, долго служилъ средствомъ для откры-

тія этого металла. Нѣкоторые другіе элементы также легко открывались по

окрашиванію сообщаемому ими пламени; такъ барій давалъ блѣдное желто-

вато зеленое окрашиваніе, а соли стронція ярко красное. При спектроскопи-
ческомъ анализѣ окрашенный свѣтъ испускаемый раскаленнымъ паромъ слу-

жптъ саиыиъ характеристическимъ признакомъ элементовъ содержащихся

въ парѣ.

Діагнозъ тожественнъ съ процессомъ, который старые логики называли

abscissio infiniti, отрѣзываніенъ неопредѣленной, безконечной или отрицатель-

ной части рода, когда мы открываемъ посредствомъ наблюденія, что предметъ
( имѣетъ характеристическое отличіе. На каждомъ шагу при раздвояющенся дѣ-

і ■ леніи нѣкоторые предметы имѣющіе отличіе входятъ въ утвердительную часть

') Philosophia Botanica (1770), § 154, p. 98.
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или видъ; всѣ же остальные предметы въ мірѣ входятъ въ отрицательную
часть , которая безконечна по объему. Діа|нозъ и состоять въ послѣдователь-

иомъ устраненіи отъ дальнѣйшаго разсмотрѣнія тѣхъ безконечвыхъ Елассовъ,

съ которыми изслѣдуемый экземпляръ не имѣетъ ничего общаго.

Елассифтащіи-укаМтели.

Мы можемъ отнести къ классификаціямъ и всѣ тѣ распредѣленія предметовъ -

или названій, которыя дѣлаются для сбереженія труда при отысканіи какого-

нибудь предмета. Всѣ алфавитные указатели суть настоящія классификаціи.
Но всякое такое расположеніе бываетъ полезно только тогда, когда оно ука-

зываете на какое нибудь соотношеніе между свойствами, такъ что зная одно,

мы узнаемъ и другое. Если мы распредѣляемъ письма по разнымъ отдѣлепіяиъ

бумажника, то устапавливаемъ соотношеніе, потому что въ первое отдѣленіе

мы помѣщаемъ письма написанныя лицами, фамиліи которыхъ начиваются напр.

съ А и т. д. Поэтому зная начальную букву фамиліи писавшаго, мы знаемъ

уже и мѣсто письма, и трудъ отысканія уменьшается такимъ образомъ на

столько, сколько есть буквъ въ азбукѣ, противъ того, сколько бы его потре-

бовалось безъ такого расположенія.
Цѣль каталоговъ также состоитъ въ томъ, чтобы найти мѣсто, въ кото-

ромъ находится предметъ; но искуство каталогизаціи связано съ логическими

соображеніями имѣющими нѣкоторую важность. Намъ нужно установить соот-

ношеніе между мѣстомъ предмета и какимъ нибудь обстоятельствомъ относи-

тельно этого предмета, которое бы легко наводило насъ на предметъ; и нужно

брать поэтому такое обстоятельство, которое бы легко удерживалось въ па-

мяти ищущаго. Стихотворное произведеніе лучше всего запоминается по пер-

вому стиху его, а имя автора есть затѣмъ самое опредѣленное обстоятельство;
поэтому каталогъ стихотвореній можно было бы расположить въ алфавптномъ
порядкѣ по первому слову стихотворенія или имени автора или лучше по тому

и другому. Невозможно было бы расположить поэмы по ихъ предметамъ, кото-

рые оказываются столь неопредѣленными и перепутанными при всякой по-

пыткѣ такого расположенія.
Вопросъ о наилучшемъ способѣ каталогизаціи кнпгъ, при которомъ легче

было бы найти въ библіотекѣ требуемую книгу, имѣетъ и нѣкоторую литера-

турную важность. Кни^и можн п расположить многими различными способами,

по предметамъ, по языкамъ, по времени или мѣсту изданія, по величинѣ, по

начальнымъ буквамъ текста или заглавія, или заглавныхъ указаній помѣщав-

шихся нѣкогда въ концѣ книгъ или имени автора, издателя или типографщика;
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затѣмъ по характеру шрифта и т. д. Каждый изъ этихъ способовъ распредѣ-

ленія яожетъ быть полезенъ, потому что иногда можно припомнить одно обсто-

ятельство относительно книги, когда всѣ другія забылись; но такъ какъ мы

обыкновенно не можемъ позволить себѣ роскоши иаѣть болѣе двухъ пли трехъ

указателей, то мы должны выбрать такія обстоятельства, которыя чаще могли

бы приводить къ отысканію книги. Многіе изъ указапныхъ критеріевъ оче-

видно непримѣнимы на дѣлѣ.

Языкъ, на которомъ написана книга, есть довольно опредѣленное обстоя-

тельство, если только она вся написана на одномъ и томъ же языкѣ; но оче-

видно, что языкъ не даетъ возможности для подраздѣленія и распредѣленія

литературы одного какого нибудь народа. Классификація по предметамъ была

бы крайне полезна, если бы только она была практична; но ;опытъ показы-

ваетъ, что она есть логическій абсурдъ. Чрезвычайно трудное дѣло классифи-
цировать науки, такъ какъ отношенія между ними слишкомъ сложны. Но съ

, книгами осложненія несравненно больше, такъ какъ одна и таже книга мо-

: жетъ относиться къ рззличнымъ наукамъ или можетъ заниматься проблемами
касающимися многихъ отраслей знанія. Полный трактатъ о паровыхъ маши-

нахъ могъ бы быть отнесенъ къ антикварному отдѣлу, такъ какъ онъ гово-

рить о самыхъ раннихъ усиліяхъ и попыткахъ придумать такія машины; къ

чисто научному, какъ какъ въ немъ содержатся принципы термодинамики; къ

техническому, такъ какъ онъ говорить о механическихъ способахъ примѣненія

I этихъ припциповъ; къ экономическому, если бы онъ касался нромышленныхъ

результатовъ изобрѣтенія машинъ; и къ біографическому, если бы въ немъ со-

держались жизнеописанія изобрѣтателей. Исторія Вестминстерскаго аббатства
могла бы относиться къ исторіи архитектуры, къ исторіи церкви, или къ исто-

ріи Англіи. Если мы откажемся отъ попытки сдѣлать распредѣленіе согласное

съ естественной классификаціей наукъ и сдѣлаемъ болыпія практическія
: группы, то насъ будутъ затруднять промежуточные случаи, и относительно

подробностей мнѣнія могутъ расходиться до безконечности. Если для избѣжа-

нія затрудненій съ Вестминстерскимъ аббатствомъ, мы сдѣлаемъ классъ книгъ

посвященныхъ исторіи зданій, то возникнетъ вопросъ, относится ли къ здані-
ямъ доисторическія грубыя постройки изъ пеобдѣланныхъ камней (stonelienge,
кромлехи, валы) и монолиты. Мы тоже колебались бы отнести къ зданіямъ
маяки, памятники, мосты и проч. Относительно литературныхъ произведеній
строгая классификація еще менѣе возможна. Одно и тоже сочиненіе можетъ

относиться къ поэзіи, біографіи, исторіи, философіи, и если бы мы сдѣлали

большой классъ беллетристики (belles-lettres), то никто не могъ бы сказать

точно, что должно быть отнесено къ этому классу.
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Мой собственный опытъ вполнѣ подтверждаем мнѣніе Де Моргана, что

классификація по именамъ авторовъ одна только имѣетъ практпческія 'удоб-
ства для большой библіотеки и этотъ ыетодъ съ удивительньгаъ искуствомъ

прииѣненъ въ большомъ каталогѣ Британскаго музея. Имя автора есть самое

точное обстоятельство относительно книги и оно обыкновенно удерживается въ

памяти. Оно представляетъ лучшій характеристическій признакъ книги, чѣмъ

что либо другое. Въ алфавитномъ распредѣленіи мы имѣемъ исчерпывающую

классификацію, дающую мѣсто веяному имени. Поэтому слѣдующія замѣчанія

Де Моргана кажутся мнѣ совершенно вѣрными. «Вслѣдствіе частаго, почти

ежедневнаго употребленія каталоговъ въ теченіи многихъ лѣтъ я вполнѣ убѣ-

дился, что классифицированнымъ каталогомъ пользоваться гораздо труднѣе,

чѣмъ составить его. Подраздѣленіе знаній есть теорія придумываемая кѣмъ

нибудь однимъ, и всѣ шансы противъ того, чтобы она была внолнѣ пригодна
для кого нибудь другаго. Если всѣ сомнительныя сочиненія могутъ быть под-

ведены подъ нѣсколько различныхъ категорій, то граница сомнительнаго от-

дѣла сама будетъ сомнительною. Послѣ классифицированпаго каталога я

всегда пристуналъ къ алфавитному съ чувствомъ облегченія и увѣренности.

Съ носдѣдняго рода каталогомъ я могъ, употребивши надлежащій трудъ, до-

биться отъ библіотеки всего, что она можетъ дать; между тѣмъ какъ съ пер-

ваго рода каталогомъ я не могъ быть увѣренъ, что я сдѣлалъ все нужное, до

тѣхъ поръ пока не составилъ столько различныхъ каталоговъ, сколько есть

разныхъ отдѣловъ съ отдѣльными хлопотами для каждаго. Тѣ, кому знакомы

библіографическія розысканія, знаютъ, что они гораздо чаще ищутъ авторовъ

чѣмъ предметы; они знаютъ также, что при исканіи нредметовъ они никогда

не могли навѣрное угадать взгляда другаго лица, какъ бы онъ ни былъ хо-

рошъ, на предѣлы искомаго предмета относительно ихъ собственныхъ част-

ныхъ цѣлей І)».
Однако часто бываетъ желательно при именномъ каталогѣ имѣть второ-

степенный предметный каталогъ; по въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ пытаться

составить даже теоретически полную классификацію. Каждый главный пред-

метъ трактуемый въ книгѣ долженъ войти отдѣльно въ алфавитный спи-

сокъ подъ названіемъ, которое всего вѣроятнѣе можетъ придти въ голову

ищущему или подъ нѣсколькими названіями. Этотъ методъ отчасти принятъ

въ Bibliotheca Britannica Уатса; но самымъ лучшимъ образомъ онъ примѣ-

') РЫ1. Mag., 3 sev. (1845), v. XXVI, p. 522. Сш. также показанія Де Мор-
гана въ королевской комиссіи Британскаго музея въ 1849, домадъ (I860). Эти

показанія долженъ изучить каждый, кто желаетъ понять элементы библіографіи.
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ненъ въ удпвительномъ предметномъ указателѣ къ British Catalogue of Books

и также хорошо въ Catalogue of the Manchester Free Library въ Еемпфильдѣ,

составлепномъ подъ руководствомъ Крестадоро. Этотъ послѣдній представ-

ляетъ совершеннѣйшій образецъ печатнаго каталога, какой только мнѣ при-

ходилось видѣть. Каталогъ лондонской библіотеки также составленъ въ надт

лежащей формѣ и иаѣетъ полезный предметный указатель, хотя слишкомъ сжа-

тый и сокращенный. Публичный каталогъ Вританскаго музея составленъ по

возможности въ алфавитномъ порядкѣ именъ авторовъ; а при писаніи загла-

вій для этого каталога было сдѣлано одновременно механическимъ способомъ

нѣсколько копій пхъ, такъ что каталогъ по порядку книгъ въ шкафахъ и

другой по первымъ словамъ заглавнаго листка были составлены просто по-

средсхвомъ расположенія въ другомъ :порядкѣ запасныхъ копій. Въ English
Cyclopaedia (v. V, p. 233) высказана мысль, что 20 копій заглавій легко ио-

гутъ быть утилизированы для составленія добавочныхъ каталоговъ, располо-

женныхъ по мѣсту изданія, по языку книги, по общей сущности предмета и

т. д. Выла высказана еще одна прекрасная мысль, чтобы при каждой печа-

тающейся книгѣ былъ отрѣзной листокъ, на которомъ было бы напечатано разъ

шесть заглавіе книги въ такой формѣ, чтобы его удобно было потомъ вста-

вить въ каталогъ. Каждый владѣлецъ библіотеки могъ бы тогда легко соста-

вить печатный каталогъ ея, просто вырѣзывая изъ листка заглавія и наклеи-

вая ихъ на листы каталога въ какомъ угодно порядкѣ, нужномъ для его

цѣлей.

Не излишне будетъ указать здѣсь на то огромное сбереженіе труда, или,

что тоже, на увеличеніе примѣненія знаній, какъ литературнаго, такъ и на-

учнаго, которое происходить вслѣдствіе составленія надлежащихъ указате-

лей. «Государственныя бумаги» (State Papers), содержащія всю исторію ан~

глійской націи оставались на практикѣ запечатанной книгой для литератур-

ныхъ изслѣдователей, пока правительство не приняло на себя трудъ соста-

рить хронологическое распредѣленіе ихъ и указатели къ нимъ. Каталогъ Ври-
танскаго музея есть другое національное дѣло, важность котораго для успѣ-

ховъ знанія не можетъ быть достаточно оцѣнена. Королевское общество (ан-
глійское) оказываетъ большую услугу наукѣ своимъ изданіемъ полнаго ката-

лога мемуаровъ по физиче скимъ наукамъ.

Елассификсщія въ біолотчешьхъ наукахъ.

Великія обобщенія сдѣланныя въ сочиненіяхъ Г. Спенсера и Ч. Дарвина
пролили много свѣта на другія науки и устранили многія трудности, съ кото-
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рыми прежде боролись логики. Классификація уже давно изучалась почти ис-

ключительно въ примѣненіи къ распредѣленію животныхъ и растеній. Систе-

матическая ботаника и зоологія обыкновенно считались классификаторньши
науками и ученые повидимому думали, что методы классификаціи годные для

живыхъ существъ должны быть самыми лучшими и для всѣхъ другихъ клас-

совъ предметовъ. Нѣкоторые минералоги, въ особенности Мосъ, пытались рас-

предѣлять минералы на роды и виды совершенно такъ, какъ -будто бы это были

животныя способныя воспроизводить свой родъ сь измѣненіяии Это смѣшива-

ніе идей родства между живыми формами и логическаго родства между вещами

было обыкновеннымъ дѣлошъ въ древнія времена, какъ это видно по этимоло-

гіи словъ. Мы обыкновенно говоримъ о родѣ вещей, разумѣя классъ вещей,
и родъ состоитъ изъ тѣхъ вещей, которыя родственны. Когда Сократу и его

послѣдователямъ нужно было слово для названія класса "разсматриваемаго
съ философской точки зрѣнія, то они обратились къ аналогіи родства и наз-

вали его родъ (jsvoc) отъ корня ysv выражающаго понятіе рожденія, про-

исхожденія.
Пока существовало инѣніе, что каждый видъ растеній или животныхъ

произошелъ вслѣдствіе особаго акта творенія, не было никакого основанія 'ду-
мать, что методы классификаціи годные для нихъ не могутъ служить руковод-

ствоыъ и для другихъ предметовъ вообще. Но когда мы признали, что родство

между видами наслѣдственно по своему происхожденію, тогда для насъ стано-

вится яснымъ, что систематическая зоологія и ботаника имѣютъ своё собствен-

ный спеціальный характеръ. Нѣтъ основанія предполагать, чтобы тотъ же

родъ естественной классификаціи, который оказывается наилучшимъ въ біо-

логіи, могъ бы примѣняться также въ минералогіи, химіи или 'въ астрономіи.
Логическіе принципы лежащіе въ основапіи всякой классификаціи конечно оди-

наковы какъ въ естественной исторіи, такъ и въ наукахъ о неорганической
матеріи; но не можетъ быть, чтобы между различными родами кристалловъ

или минеральныхъ тѣлъ существовали спеціальныя сходства возникающія
вслѣдствіе отношеній родства или происхожденія.

Генеалогическій взглядъ на отношенія между животными и растеніяш
разрушаетъ всѣ ионятія о правильномъ прогрессированіи живыхъ формъ и

всякую другую теорію на счетъ ихъ симметрическихъ отношеаій. Одно время

поднятъ былъ вопросъ, приведетъ ли послѣдняя схема естественнойклассифи-
каціи къ распредѣленію по прямой линіи или по кругу или по комбинаціи
круговъ. Нѣкогда знаменитая система Маклея была круговою, и каждый

Елассъ-кругъ состоялъ изъ пяти иорялковъ-круговъ, изъ которыхъ каждый
опять состоялъ изъ пяти семействъ-круговъ и т. д., такъ что на каждой сту-
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пени дѣлалось подраздѣленіе на пять неньшнхъ круговъ. Маклей считалъ, что

въ животномъ царствѣ есть пять подцарствъ —позвоночныя, членистыя, лу-

чистая, жгучія и моллюски. Каждое изъ нихъ опять подраздѣлялось на 5

частей, напр. позвоночныя на млекопитающихъ, пресмыкающихся, рыбъ,
земноводныхъ и птицъ 1 ). Очевидно, что въ такой симметрической системѣ

животныя должны были приспособляться къ классамъ, вмѣсто того, чтобы

классамъ приспособляться къ животнымъ.

Въ настоящее же время мы видимъ, что окончательная система будетъ
ияѣть форму обширнаго генеалогическаго дерева, которое можно будетъ пред-

ставить линіями на плоской иоверхности достаточно большой. Строго говоря,

это генеалогическое дерево должно представить происхожденіе каждой живой

индивидуальной формы или нынѣ живущей или существовавшей прежде. Она
должна была бы быть столь же личною и подробною въ обозначеніи родства,

какъ родословная таблица англійскикъ королей. Мы не должны предполагать,

что какія нибудь двѣ формы совершенно одинаковы; во всякомъ случаѣ они

уже различны численно. Поэтому каждый родитель долженъ быть на верху ряда

расходящихся линій, представляющихъ поколѣнія его дѣтей. Всякая полная

система классификаціи должна считать особей самыми низшими видами. Но

такъ какъ въ низшихъ расахъ животныхъ и растеній различія между особями

слабы и видимо не важны, между тѣмъ какъ число такихъ особей громадно в

превышаетъ всякукГ возможность разсмотрѣнія каждой, то ученые всегда оста-

навливаются на какомъ нибудь условномъ, но произвольномъ пунктѣ и ирини-

маютъ, что формы до того близкія между собою, что между ними нельзя замѣтить

постоянпыхъ различій, всѣ относятся къ одному роду. Словомъ, они останавли-

■ ваютъ свое вниманіе всецѣло на главныхъ чертахъ фамильнаго различія. Въ

генеалогическомъ деревѣ, которое они безсознательно стремятся составить,

расходящіяся линіи обозначаютъ расы расходящіяся въ признакахъ, и цѣль

всѣхъ усилій такъ называемой естественной классификаціи та, чтобы про-

слѣдить связь но происхожденію между существующими группами растеній или

животныхъ.

Очевидно, что наслѣдственное происхожденіе могло въ разныхъ случаяхъ

произвести весьма различные результаты относительно классификаціи. Въ

нѣкоторыхъ случаяхъ дифференцированіе признаковъ могло быть весьма

частымъ, и образчики всѣхъ полученныхъ такимъ образомъ признаковъ могли

') Свепсонъ. Трактатъ о географіи и классифиЕаціи животныхъ въ Cabinet

Cyclopaedia, p. 201.
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сохраниться до настоящаго времени. Тогда живущая форма будетъ нмѣть,

такъ сказать, безчисленное множество родственниковъ въ разныхъ степеняхъ

и будетъ громадное число формъ съ тонкими постепенностями въ ихъ сход-

ствахъ.Въ такомъ случаѣ точная и отчетливая классификація почти невоз-

можна, и самое лучшее тогда вовсе не дѣлать попытокъ произвольно раздѣ-

лять формы близко сходныя въ прпродѣ, но признать, что существуютъ пере-

ходный формы во всякой степени, обозначить если возможно крайнія границы

фамильнаго родства и пожалуй выбрать самую обобщенную форму или ту,

которая представляетъ наибольшее число близкихъ сходствъ съ другими фор-
мами семейства, какъ типъ всего семейства.

Дарвинъ въ своемъ интересномъ сочиненіи объ орхидныхъ показалъ, что

отдѣлъ Malaxeae отличается отъ Epidendreae отсутствіемъ хвостика (caudi-
cula) на роіііша; но такъ какъ нѣкоторыя Malaxeae имѣютъ маленькій хво-

стикъ, то это дѣленіе рушится въ самомъ существенномъ пунктѣ. «Такое не-

счастіе, замѣчаетъ оиъ, случается со всякимъ иатуралистоыъ, когда онъ пы-

тается классифицировать сильно развитую или такъ называемую естественную

группу, въ которой сравнительно съ другими группами было мало исчезнув-

шихъ формъ. Для того, чтобы натуралистъ имѣлъ возможность дать точныя и

ясныя опредѣленія его дѣленій, должны совершенно изчезнуть цѣлыя ряды

промежуточныхъ формъ;- если гдѣ нибудь сохранится членъ иромежуточнаго

ряда, то онъ послужитъ неиреодолимымъ препятствіемъ для всякаго совер-

шенно точнаго опредѣленія».

Въ другихъ случаяхъ извѣстное растеніе или животное можетъ быть пере-

давало свою форму отъ поколѣнія къ поколѣнію почти неизмѣненною, или же,

что даетъ такой же результата, формы уклонявшіяся по признакамъ отъ родо-

начальнаго типа оказывались неподходящими къ окружающимъ условіямъ
и потому погибли. Въ такомъ случаѣ мы найдемъ своеообразную форму стоя-

щую особнякомъ отъ другихъ и отличающуюся многими характеристиче-

скими признаками. Случайно намъ могутъ попасться экземпляры расы, которая

прежде была очень обыкновенного, но теперь приближается къ вымиранію и

можетъ быть служитъ послѣднимъ иредставителемъ своего рода. Такъ можно

объяснить существованіе исключительныхъ формъ, къ числу которыхъ отно-

сится напримѣръ Amphioxus. Хвощи сильно затрудняютъ ботаниковъ тѣмъ,

что не представляютъ никакого сродства съ другими акрогеновыми растеніями.
Это несомнѣнно указываетъ на то, что ихъ генеалогической связи съ другими

растеніями нужно искать въ самыхъ отдаленныхъ эпохахъ геологическаго

развитія.
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Постоянство признаковъ, какъ говорить Дарвинъ І ), главнымъ образомъ
цѣнится и ищется иатуралистами, т. е. натуралисты желаютъ найти какой

нибудь отличительный признакъ семейства или группу признаковъ, по кото-

рымъ они ногутъ распознать сродство по происхожденію между большою группою

живыхъ формъ. По этому большимъ облегченіемъ для ума натуралиста слу-

жить то, когда ему попадается рѣзко обозначенная группа, каковы напри-

мѣръ діатоиовыя, которыя рѣзко отличаются отъ своихъ ближайшихъ сосѣдей,

десмидіевыхъ, своимъ кремневымъ остовомъ и отсутствіемъ хлорофила. Но мы

уже не должны думать, что когда мы не можемъ открыть постояннаго при-

знака, то вина этого въ нашихъ классифицирующихъ наукахъ. Гдѣ суще-

- ствуютъ переходы признаковъ, тамъ мы должны стараться опредѣлить и кон-

статировать границы и ступени этого перехода. Въ окончательной классифи-
каціи будетъ встрѣчаться недостатокъ строго разграничивающей линіи.

Но съ какою бы тщательностью натуралисты ни составляли своихъ си-

стемъ естественной классификаціи, однако отъ времена до времени непремѣпно

будутъ попадаться новыя и исключительныя формы животныхъ или растеній
и потребуютъ измѣненій въ системѣ. Естественная система, какъ мы видѣли,

стремится къ открытію эмпирическихъ законовъ соотношенія; но эти законы,

какъ чисто эмнирическіе, часто будутъ оказываться несостоятельными вслѣд-

ствіе болѣе обширныхъ изслѣдованій. Съ теченіемъ времени понятія натура-

листовъ сильно расширялись, особенно относительно австралійскихъ животныхъ

и растеній, вслѣдствіѳ открытія неожиданныхъ комбинацій органовъ; и такіе

случаи будутъ повторяться въ будущемъ довольно часто. Когда же наконецъ

будутъ открыты п тщательно описаны всѣ растительныя формы, тогда систе-

матическая ботаника окажется въ новоиъ и болѣе благопріятномъ положеніа,
какъ замѣтилъ Альфонсъ Декандоль 1 ).

# Нужно однако помнить, что хотя генеалогическая классификація растеній
или животныхъ безъ сомнѣнія самая поучительная изъ всѣхъ, однако она не

самая лучшая для всякихъ цѣлей. Могутъ быть соотношенія между свойствами

важныя, положимъ, для медицинскихъ или другихъ практическихъ цѣлей, но

несоотвѣтствующія соотношеніямъ происхожденія. Мы должны считать бам-

букъ скорѣе деревомъ чѣиъ травой, хотя ботанически опъ трава. Для юриди-

ческихъ цѣлей иы съ большимъ удобствомъ можемъ считать кита, тюленя и

другихъ китовидныхъ рыбами. Мы можемъ также классифицировать растенія,
смотря по тому, принадлежать ли они арктическимъ, альшйскииъ, умѣрен-

') Descent of Man, v. I. p. 214; русскіи перев. стр. 242 (изд. Черкесова).
*) Законы ботанической номенклатуры, стр. 16.
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нымъ, субтропи4ескиіъ или тропическииъ странамъ. Есть причины сходства

независимо отъ наслѣдственнаго родства, и мы не должны давать исключи-

тельнаго предпочтенія ни одному изъ методовъ классификаціи.

Классификація по тгтамъ.

Чтобы избѣжать трудностей возникающихъ въ естественной исторіи
вслѣдствіе открытія промежуточныхъ формъ, натуралисты прибѣгаютъ къ

тому, что они называютъ классификаціей по типамъ. Вмѣсто составленія

одного рѣзкаго класса, опредѣляемаго непремѣннымъ обладаніемъ извѣстпыми

указанными свойствами и строгаго включенія или исключенія изъ него пред-

метовъ смотря по тому, обладаютъ ли они или нѣтъ ісѢми этими свойствами,
натуралисты выбираютъ типическій экзеыпляръ и группируютъ вокругъ него

воѣ другіе экземпляры, которые сходны съ этимъ твпомъ болѣе чѣмъ, со вся-

кимъ другимъ избраннымъ типомъ. Тиаомъ каждаго рода по этой классифи-
каціи долженъ быть тотъ видъ, въ которомъ самымъ рѣзкимъ образомъ выра-

жены признаки его группы и наилучшимъ образомъ уравновѣшены. Такими

представителями обыкновенно были бы потомки главной формы, которые

подвергались небольшому измѣненію, тогда какъ другіе потомки обнаружи-
вали небольшую дифференціацію въ разныхъ направленіяхъ.

Выло бы большой ошибкой предполагать, что эта классификація по ти-

памъ есть логически особый методъ. Онъ или вовсе не методъ классификаціи )

или же просто сокращенный способъ представленія сложной системы распре-

дѣленія. Классъ долженъ опредѣляться непрезіѣннымъ присутствіемъ извѣст-

ныхъ свойствъ. Поэтому, если мы включаемъ въ классъ особь, у которой нѣтъ

одного изъ этихъ свойствъ, то или впадаенъ въ логическое противорѣчіе или

составляемъ новый классъ съ новыаъ опредѣленіемъ. Даже единственное ис-

елючѳніѳ составляетъ собою новый классъ," и называя его исключеніемъ, мы

этимъ просто выражаемъ, что этотъ новый классъ близко сходенъ съ тѣмъ )

отъ котораго онъ уклоняется въ одноиъ или нѣсколькихъ пунктакъ. Такъ въ

опредѣленіи естественнагопорядка розовыхъ мы находимъ, что въ каждомъ

плоднвкѣ есть одно или два сѣмени, но что въ родѣ spirea бываетъ три или

четыре. Это должно значить, или что число сѣмянъ не составляетъ части не-

измѣннаго опредѣленія класса, или что spiraea не относятся къ этому классу,

хотя нмѣютъ близкое сходство съ нимъ. Натуралисты постоянно находятся

между двумя рогами дилеммы: если они ограничатъ число признаковъ по-

казанныхъ въ опредѣленіи, такъ что каждая форма отнеѳевная къ классу об-

ладаете всѣми этими признаками, тогда окажется, что въ него войдетъ слиш-
. ДЖЕВОИСЪ, ОСНОВЫ ВАТКЪ. 48
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конъ много форнъ; если же опредѣленіе сдѣлать слишкомъ тѣснымъ, тогда

образуются такъ называемые аномальные роды, которые, если ихъ причислить

къ классу, не во всѣхъ отношеніяхъ согласуются съ его онредѣленіемъ. По-

этому принято давать опредѣленіямъ естественныхъ порядковъ значительную
широту. Семейство крестодвѣтныхъ напр. представляетъ очень рѣзко выра-

женный естественный порядокъ и въ числѣ признаковъ его указывается тотъ,

что плодъ есть стручокъ, который раздѣленъ тонкой перегородкой на два

гнѣзда и створки котораго вообще раскрываются при зрѣлости; но въ то же

время намъ говорятъ, что у нѣкоторыхъ родовъ стручокъ одногнѣздый или

не раскрывающійся, или распадается поперечно на нѣсколько колѣпецъ 2 ). А

это значитъ, или что образованіе стручка не есть существенный пункта въ

опредѣленіи семейства или что есть нѣсколько близко сходныхъ сенействъ.

Тоже самое нужно сказать и о типической классификацш. Самый типъ

есть особь, а не классъ и никакой другой предмета не можетъ быть вполнѣ

сходенъ съ типомъ. Но какъ только мы отвлекаемъ индивидуальныя особенно-

сти типа и этимъ выдѣіяемъ извѣстное число качествъ, въ которыхъ гдругіе
предметы ыогутъ быть сходны съ типомъ, то сейчасъ же составляется классъ.

Если нѣкоторые предметы сходны съ типомъ въ однихъ пунктахъ, «а другіе въ

другихъ, тогда каждый опредѣленный рядъ пунктовъ сходства составляетъ по

содержанію отдѣльный классъ. Самое понятіе о классификаціи по типамъ оши-

бочно съ логической точки зрѣнія. Натуралкстъ постоянно стремится состав-

лять опредѣленныя группы живыхъ формъ, между тѣмъ какъ эти формы во

многихъ случаяхъ не допускаютъ такихъ строгихъ разграничивающихъ ли-

ній. И такикъ образомъ въ логический методъ незамѣтно прокрадывается нѣ-

которая распущенность, единственнымъ средствомъ противъ которой можетъ

быть только откровенное признаніе того факта, что по теоріи наслѣдствен-

наго происхождения постепенный переходъ между признаками есть вѣроятно

правило, а точное разграниченіе между группами исключеніе.

Естественные роды и виды.

Однимъ изъ важнѣйшихъ результатовъ теоріи эволюціи было то, что она

разрушила всѣ понятія о естественныхъ группахъ происшедшихъ будто бы

вслѣдствіе отдѣльныхъ актовъ творенія. Натуралисты долгое время думали,

что каждое растеніе относится къ какому нибудь виду характеризующемуся

постоянными признаками, которые не измѣняются отъ различныхъ вліяній

') Бентамъ, HandbooK of the British Flora, 1866, p. 25.
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почвы, климата, скрещиванія и другихъ обстоятельствъ. Они не могли отри-

цать существованія такихъ вещей какъ подъ-видъ, разновидность и гибридъ,
такъ что иногда даже самый видъ подраздѣлялся и классифицировался. Но

въ этомъ случаѣ различія, на которыхъ основывалось такое подраздѣленіе,

считались измѣняющимися и поэтому отличными отъ неизмѣнныхъ признаковъ

сообщенныхъ виду при его твореніи. Подобнымъ же образомъ естественный

родъ былъ группою видовъ и отличался отъ другихъ родовъ вѣчными призна-

ками еще большей важности.

Но въ настоящее время мы знаемъ, что существованіе всякой такой группы,

какъ родъ или видъ, есть произвольная выдумка натуралистовъ. Всѣ сходства

между растепіямм естественны постольку, поскольку они выражаютъ наслѣд-

ственное родство; но это примѣняется какъ къ измѣненіямъ внутри вида, такъ

къ самому виду и къ болыпимъ группамъ. Во всѣхъ ихъ вопросъ заключается

въ степени. Глубокія различія между растеніями были произведены диффе-
репцирующимъ дѣйствіемъ обстоятельствъ въ теченіи милліоновъ лѣтъ, такъ

что конечно тоже нужны милліоны лѣтъ для того, чтобы передѣлать этотъ

результата и доказать опытно, что формы снова могутъ сближаться.' Подвиды
иногда возникали въ теченіи историческаго времени, а разновидности приб-
лижающіяся къ подвидамъ иногда были производимы садоводами въ теченіе

немногихъ лѣтъ. Такія разновидности легко могутъ быть возвращены къ ихъ

первоначальнымъ формамъ, или если ихъ поставить въ первоначальныя обсто-

ятельства , то они сами возвратятся къ этимъ формамъ; по взгляду Дарвина
всѣ формы способны къ безграничному возвращенію, если предположить под-

ходящія обстоятельства п достаточное время.

Дѣлалось много безнлодныхъ іюпытокъ установить строгій критерій спе-

цифическаго и родоваго различія, такъ чтобы эти классы могли имѣть опре-

дѣленное значеніе и мѣсто во всѣхъ отрасляхъ біологіи. Линней держался того

взгляда, что видъ есть особое созданіе и говоритъ: «мы считаемъ столько ви-

довъ, сколько различныхъ формъ было создано въ началѣ», или еще: с видовъ

столько, сколько различныхъ формъ произвело въ началѣ безконечное Существо;
эти формы по врожденнымъ закопамъ размноженія произвели многія, но всегда

подобныя себѣ формы». О родахъ онъ говоритъ; «всякій родъ есть нѣчто есте-

ственное въ самомъ началѣ созданное таковымъ» 1 ). Съ этой доктриной от-

дѣльнаго созданія соединялась и составляла существенную часть ея та мысль,

что виды не могутъ давать промежуточныхъ и измѣняющихся формъ; но Лин-

ней вслѣдствіе несоннѣннаго существованія гибридовъ принужденъ былъ при-

d ) PhilosopMa Botaniea, 1770, § 157. 159. p. 99.' 100.

43*
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нать противуположвый взглядъ, и въ другомъ сочиеееіи онъ уже говорцтъ-

«что вслѣдствіе скрещиванія между различными видами могутъ происходить

въ растительномъ царствѣ новые виды и даже роды—это съ перваго взгляда

представляется парадоксальнымъ; между тѣмъ наблюденія цоказываютъ, что

это дѣйствительно бываетъ» 1 ). Если даже и предположить, что понятіе о нѣ-

сколькихъ отдѣльныхъ творческихъ актахъ вфрно, то всетаки оно нисколько

не помогаетъ намъ въ теоріи классификаціи. Натуралисты никогда не указы-

вали какого нибудь метода для рѣшенія того, что именно считать результа-

томъ отдѣльнаго творенія, а что результатомъ измѣненія. Еакъ говорилъ Дар-
винъ, «опредѣленіе не должно заключать въ себѣ элемента, который не мо-

жетъ быть узнанъ, каковъ напр. актъ творенія» 2). И дѣйствительно изслѣ-

дованіе формъ п классификаціи должны были бы показать намъ, что отдѣль-

ныя творенія и что нѣтъ; это знаніе должно быть результатомъ, а не сред-

ствомъ классификаціи.
Агассицъ думалъ, что онъ открылъ важный принципъ состоящій въ томъ г

что общій планъ или структура есть настоящее основаніе для различенія боль-

шихъ классовъ животныхъ, которые могутъ быть названы вѣтвями животнаго

царства 3). Онъ также думалъ, что роды суть опредѣленныя и естественныя

группы животныхъ, различающаяся между собою не формою и не сложностью

структуры, а просто только дальнѣйшими структурными особенностями нѣко-

торыхъ ихъ частей; и это есть, по моему мнѣнію, самое лучшее опредѣленіе

видовъ, какое только можно сдѣлать». Но вѣдь очевидно, что есть безконеч-

ныя степени какъ структурныхъ особенностей, такъ и осложненія структуры.

Нѣтъ никакой возможности оаредѣлить то количество структурныхъ особенно-

стей, которое составляетъ родъ, насколько онъ отличенъ отъ вида.

Форма, какую стремится принять всякая классзфикація, есть форма без-

граничнаго ряда нодчиненныхъ классовъ. Ботаники первоначально ограничи-

вались большею частью неболыпимъ числомъ такихъ классовъ. Линней прини-

малъ классъ, норядокъ, родъ, видъ и разновидность, и думалъ даже, что есть

нѣчпо существенно естественное въ пятеричномъ распредѣленіи груипъ 4).
По мѣрѣ развитія ботаники постепенно были составляемы промежуточныя

и дополнительныя группы. По правиламъ ботанической номенклатуры приня-

тымъ междупароднымъ ботаническимъ конгрессомъ ироисходившимъ въ Парижѣ

') Amoenitates Academicae (1744), v. I. p. 70. Цитировано въ Edinburgh
Review, Oetob. 1868. v. CXXVIII. J). 416 —17.

2) Descent of Man, v. I. p. 228.

3) Агассицъ, Essay on Classification, p. 219

*) Philosophia Botaniea, § 155, p. 98.
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въ августѣ 1867 слѣдуетъ признавать не менѣе 21 названія для влассовъ,

именно царство, отдѣлъ, нодъ-отдѣлъ, классъ, подъ-классъ, отрядъ, нодъ-от-

рядъ, норядокъ, нодъ-норядокъ, племя, нодъ-племя, родъ, подъ-родъ, отдѣле-

ніе, подъ-отдѣленіе, видъ, подъ-видъ, разновидность, подъ-разновидность, раз-

ность, подъ-разность. Составители этой схемы допускали, что степень важно-

сти, какая придается каждому изъ этихъ дѣленій можетъ измѣняться въ зна-

чительной мѣрѣ смотря по личнымъ мнѣніямъ. Единственный пунктъ, относи-

тельно котораго ботаники не допускаютъ никакого личнаго произвола, —это

порядокъ послѣдовательныхъ подраздѣленій; обратный порядокъ не дозволяется,

напр. раздѣленіе рода на племена, или племени на порядки. Но нѣтъ основания

думать, что приведенный списокъ полонъ и что его нельзя расширить. Ботани-

ческій конгресъ самъ призналъ различіе между разностями смотря по тому,

представляютъ ли они чистое потомство, помѣси или игру природы. Усложне-

ніе низшихъ классовъ еще увеличивается вслѣдствіе существованія ублюд-
ковъ, происходящихъ отъ оплодотворенія одного вида другимъ, который счи-

тается особымъ видомъ, равно какъ мы не можемъ положить никакого нредѣла

тѣмъ мелкимъ отличіямъ, которыя могутъ существовать между колѣнами извѣ-

стной фактической родословной особей.

Читатель конечно увидитъ, что замѣчанія сдѣланныя о классификаціи въ

примѣненіи ея къ естественнымъ наукамъ въ этомъ и предшествующихъ па-

раграфахъ не имѣютъ претензіи разъяснить этотъ предметъ такъ, какъ онъ

того заслуживаетъ по своей важности и обширности. Цѣлаго тома было бы

недостаточно для того, чтобы нрослѣдить принципы научнаго метода, въ осо-

бенности въ примѣнепіи къ этимъ отраслямъ науки. Вели бы я и могъ сказать

еще что нибудь объ этомъ предметѣ, то только подробно разсмотрѣвши такіе

предметы, какъ научная номенклатура, терминологія и описательное нредста-

вленіе. Здѣсь же я желалъ показать съ отрицательной точки зрѣнія, что есте-

ственная классификація въ животномъ и растительномъ царствахъ есть спе-

ціальная проблема и что частные методы и трудности связанные съ нею не мо-

гутъ быть общими для всѣхъ случаевъ классификаціи, какъ предполагали нѣко-

торые естествоиспытатели. Генеалогическія сходства представляютъ только

частный случай сходства вообще.

Единственные или исключительные предметы.

Составляя систему классификаціи, мы должны ожидать встрѣтить почти

въ каждой отрасли науки единственные или своеобразные предметы, которые

стоятъ особнякомъ, имѣя сравнительно немного аналогій съ другими предме-
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тами. Они единственны въ своемъ родѣ, такъ что одинъ предметъ составляетъ

собою какъ бы особый родъ; ихъ можно назвать также неописываемыми, такъ

какъ вслѣдсгвіе того, что они стоятъ особнякомъ, трудно найти термины, ко-

торыми. можно было бы характеризовать ихъ свойства. Кольца Сатурна напр.

составляютъ единственный предметъ между небесными тѣлами. Но мы уже раз-

смотрѣли этотъ и много другихъ примѣровъ единственныхъ предметовъ

въ предшествующей главѣ объ исключительныхъ явленіяхъ. Кажущіяся,
единичныя и уклоняющіяся исключенія аналогичны съ единственными

предметами.

Въ классификаціи элементовъ углеродъ стоитъ особнякомъ, какъ един-

ственное вещество по своей способности давать соединенія. Онъ считается че-

тырехъатомнымъ элементомъ и повинуется всѣмъ обыкновеннымъ законамъ

химическаго соединенія. Однако опъ обнаруживаетъ способность . сродства въ

такой усиленной степени, что вещества, въ составь которыхъ онъ входитъ,

болѣе многочисленны, чѣмъ всѣ другія соединенія извѣстныя химикамъ. Почти

вся масса веществъ называемыхъ органическими содержитъ въ своемъ составѣ

углеродъ и вѣроятно каждое изъ нихъ держится атомами углерода, такъ что

многіе химики были бы согласны оставить названіе органической химіи и

замѣнить его пазваніемъ химіи уілеродистыхъ соединеній. Прежде думали

обыкновенно, что органическія соединенія могутъ образоваться только при

дѣйствіи жизненной силы или какой то необъяснимой причины обнаруживаю-
щейся въ явленіяхъ жизни; но въ настоящее время найдено, что химики мо-

гутъ, взявши элементарные матеріалы, свободный углеродъ, водородъ и кис-

лородъ, соединять ихъ между собою чисто химическими операціями и такимъ

образомъ получать самыя сложныя органическія соединенія. И такъ много по-

добныхъ веществъ было составлено искуственно, что мы можемъ сдѣлать обоб-

щеніе и умозаключить, что наконецъ и всѣ органическія соединенія могутъ

быть составлены безъ участія живыхъ организмовъ. Такимъ образомъ руши-

лось различіе между органичевкимъ и неорганическимъ царствами; но это еще

болѣе усиливаетъ наше удивленіе къ необыкновеннымъ свойствамъ углерода.

При разсмотрѣніи обобщенія мы видѣли примѣненіе закона непрерывности

главнымъ образомъ къ физическимъ свойствамъ снособнымъ къ математической

обработкѣ. Но и классификаторныя науки часто представляютъ прекрасные

примѣры этого же важнаго принципа. Многіе предметы и явленія повидимому

совершенно исключительны и ненормальны и относительно степени или вели-

чины они дѣйствительно могутъ быть названы, таковыми; но часто легко бы-

ваетъ показать, что они связаны съ промежуточными звеньями обыкновен-

ными случаями. Въ орган аческихъ царствахъ существуютъ общія основныя
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черты сходства проходящія черезъ всѣ царства; но нѣкоторыя особенеыя дѣй-

ствія и процессы особенно явственны у нѣкоторыхъ семействъ и классовъ. Не-
обыкновенная живучесть особенно рѣзко выражается у коловратокъ и нѣкото-

рыхъ другихъ микросконическихъ организмовъ, которыхъ можно высушивать

и кипятить, не убивая этимъ въ нихъ жизни. Пресмыкаіощіяся отличаются

способностью окоченѣвать, и они долгое время могутъ оставаться безъ пищи.

Птицы напротивъ отличаются неугомонною дѣятельностью и большой мускуль-

ной силой. Муравьи также отличаются умомъ и величиною между насѣкомыми,

какъ четверорукія и человѣкъ между позвоночными. Между растёніями бобо-

выя обнаруживают расположеніе къ нѣкотораго рода сну, свертывая свои

листья при наступленіи ночи. Въ родѣ мимозовыхъ, особенно у стыдливой ми-

мозы называемой чувствительнымъ растеніемъ тоже расположеніе усилилось до

крайней раздражимости почти похожей на произвольное движеніе. Такая же

самая раздражимость яѣроятно свойственна растительныиъ формамъ всякаго

рода, но ее конечно особенно легко наблюдать въ такихъ крайнихъ случаяхъ.

У ската и Торпедо мы находимъ, что органическія ткани могутъ дѣйствовать ^

какъ электрическія баттареи. Можемъ ли мы предполагать, что такія живот-

ныя представляютъ совершенно аномальныя исключенія и не вѣрнѣе ли бу-
детъ такое заключеніе, что мы можемъ найти у всѣхъ животныхъ менѣе ин-

тенсивныя проявленія электрическаго дѣйствія?

Было показано, что нѣкоторыя чрезвычайный разлачія между способами
воспроизведенія животныхъ на дѣлѣ гораздо меньше, чѣмъ это кажется съ пер-

ваго раза. Низшія животныя повидимому совершенно отличаются отъ высшихъ

своею способностью воспроизводить оторванные члены. Есть одинъ видъ краба,
у котораго отпадаютъ части клешней, когда онъ сильно испугается; но они

скоро выростаютъ снова. Есть множество неболыпихъ животныхъ, который по-

добно гидрѣ могутъ быть разрываемы на двѣ части, послѣ чего они продол-

жаютъ жить и развиваются въ двѣ полныхъ особи. Но ни одно млекопитающее

не можетъ воспроизвести ни одного члена, и здѣсь повидимому нѣтъ аналогіи.
Но Влюменбахъ высказалъ мысль, что заживаніе ранъ у высшихъ животныхъ

дѣйствительно представляетъ собою только въ низшей степени способность вос-

произведенія членовъ. Что это вѣрно, —можетъ быть доказано разсмотрѣніемъ

множества промежуточныхъ случаевъ, изъ которыхъ каждая соприкасающаяся

пара ясно аналогична, такъ что мы постенно переходимъ отъ одной пары къ

другой. Кромѣ того Дарвинъ дуиаетъ, что всякое такое возстановленіе частей

тѣсно связано съ тѣмъ постоянвымъ неремѣщеніемъ частичекъ, вслѣдствіе ко-

тораго каждый организмъ по истеченіи извѣстнаго времени становится совер-

шенно новымъ относительно составляющаго его вещества. Кратко сказать, мы
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приближаемся къ большому обобщенію, по которому всѣявленія роста, возста-

новденія и сохраненія органовъ представляются дѣйствіями одной и той же спо-

собности. Еще болѣе поразительно то, что сложный процессъ воспроизведенія у

выспшхъ животныхъ можетъ быть постепенно прослѣженъ внизъ до болѣе и

болѣе простыхъ формъ, пока наконецъ онъ станетъ неотличииъ отъ происхож-

дешя одного растенія изъ почки образовавшейся на вѣтви другаго. Съ точки

зрѣнія большаго обобщенія мы можемъ смотрѣть на всѣ способы воспроизве-

денія органической жизни, какъ на сходныя по своей природѣ и различающіяся
только сложностью развитія 1 ).

Границы классифшаціи.

і Наука можетъ расширяться только настолько, насколько простирается-

способность точной классификаціи. Если мы не можемъ открыть сходствъ и

опредѣлить ихъ точнаго характера и величины, то не можемъ имѣть и того

обобщеннаго знанія, которое составляетъ науку; мы не можемъ умозаключать

г отъ случая къ случаю. Классификація есть процессъ противоположный разли-

ченію. Если мы ощущаемъ, что два предмета, напр. два сорта вина, различны

по вкусу, то одинъ фактъ существовапія различія уже препятствуетъ умоза-

ключенію. И дѣйствительно, открытіе различія удерживаетъ насъ отъ ложнаго

умозаключенія, потому что гдѣ существуетъ различіе, тамъ невозможно умо-

заключеніе. Но классификація состоитъ въ открытіи сходствъ всякихъ степе-

ней общности и точномъ опредѣленіи того, да какой степени простираются та-

кія сходства, посредствомъ точнаго указанія пунктовъ, въ которыхъ начи-

нается различіе. Такимъ образомъ она даетъ памъ возможность обобщать и

дѣлать умозаключенія тамъ, гдѣ это возможно, и въ тоже время не даетъ памъ

заходить слишкомъ далеко. Полная классификація составляетъ полный пере-

чень всего нашего знанія о классифицируемыхъ предметахъ или явленіяхъ и

границы точнаго знанія тожественны съ границами классификаціи.
Нельзя предполагать, что всякая группа естественныхъ предметовъ можетъ

допускать строгую классификацію. Могутъ быть вещества, которыя измѣня-

ются незамѣтными ступенями, представляя напр. смѣси простыхъ веществъ.

Гранитъ есть смѣсь кварца, полеваго шпата и слюды; но едва ли можно найти

два образчика его, въ которыхъ была бы одинаковая пропорція этихъ трехъ

составныхъ частей, и (іьш бы невозможно дать опредѣленіе отдѣльныхъ ви-

1 ) Дарвинъ, The Variation of Animals and Plants, v. II. p. 293, 359, 372

etc. цитировано у Иеджа, Lectures on Pathology, 1853, p. 152, 164.

' вг
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довъ гранита, не встрѣтпвіпи при этомъ безконечнаго разнообразія промежу-

точныхъ видовъ. Единственно вѣрная классификація гранитовъ могла бы осно-

вываться на наличной нропорціи между составными частями, и нуженъ былъ бы

химическій или микросконическій анализъ для того, чтобы указать данному

образчику его мѣсто въ серіи. Кромѣ того гранитъ нредставляетъ множество

связанныхъ незамѣтными переходами видоизмѣненій зависящихъ отъ различ-

ной величины кристалловъ полеваго шпата и слюды. Совершенно такія же за-

иѣчанія можно сдѣлать относительно классификаціи другихъ плутоническихъ

породъ, каковы сіенитъ, базальтъ, пемза, лава и др.

Природа луча однороднаго свѣта строго опредѣляется или его мѣстомъ въ

спектрѣ или соотвѣтствующею длиною волны, но лучъ смѣшаннаго свѣта не

донускаетъ простой классификаціи; каждый изъ безконечно многочисленныхъ

лучей непрерывнаго спектра можетъ присутствовать или отсутствовать и при

томъ присутствовать съ различною интенсивностью, такъ что мы можемъ клас-

сифицировать и опредѣлять смѣшанный цвѣтъ, только опредѣливши интенсив-

ность и длину волны каждаго луча однороднаго свѣта входящаго въ составъ

смѣшаннаго. Полный снектроскопическій анализъ и онредѣленіе интенсивно-

сти каждой части спектра даваемаго смѣшанпымъ свѣтомъ необходимы для точ-

ной его классификаціи. Почти тоже самое можно сказать о сложныхъ звукахъ.

Простая звуковая волна, если только можно когда нибудь встрѣтить подобный
звукъ, допускаетъ точную и исчерпывающую классификацію относительно вы-

соты, такъ какъ при этомъ могутъ быть достаточнымъ критеріемъ длина волны

или число волнъ достигающихъ уха въ секунду. По почти всѣ обыкновенные

звуки, даже звуки музыкальныхъ инструментовъ, состоятъ изъ сложныхъ

аггрегатовъ звуковъ различной высоты, и чтобы классифицировать звукъ, мы

должны были бы измѣрить силу каждаго изъ составныхъ звуковъ, что отча-

сти и было сдѣлано Гельмгольцемъ относительно гласныхъ звуковъ. Различный

тембръ голоса, отличающій голосъ одного человѣка отъ голоса другаго, также

зависитъ отъ примѣси второстененныхъ волнъ различной высоты, которыя

почти недоступны опытному изслѣдованію. Поэтому мы и не можемъ въ на-

стоящее время пытаться классифицировать различные роды или тембры звука.

Трудности классификаціи становятся еще больше, когда измѣняющееся

явленіе не можетъ быть разложено на болѣе простыл явлепія. Если мы попы-

таемся классифицировать вкусы, то будемъ въ состояніи только грубо груп-

пировать ихъ какъ ^сладкіе, горькіе, соленые, щелочные, вяжущіе или

кислые; но очевидно, что такія группы не имѣютъ рѣзкихъ разграничиваю-

щихъ линій. Могутъ существовать почти безконечные вкусы смѣшаннаго или

промежуточнаго характера, и еще затруднительнѣе то, что вкусы несомнѣнно
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относящіеся къ одному классу могутъ болѣе или менѣе отличаться одинъ отъ

другого, и однако же мы не можешъ расположить ихъ въ подчиненные роды и

виды. Тѣже самыя замѣчанія можно сдѣлать и относительно классификаціи
запаховъ, которые можно сгруппировать по Линнею какъ ароматическіе, ду-

шистые, амброзіальные, чесночные, зловонные, пронзительные и тошнотвор-
ные. Въ каждомъ изъ этихъ неопредѣленныхъ классовъ могутъ быть безчи-

сленные оттѣнки различія и каждый классъ постепенно переходитъ въ другіе
классы. Запахи, которые можетъ различать чуткое обоняніе, безконечны; каж-

дая горная порода, камень, растеніе или животное имѣютъ какой нибудь сла-

бый запахъ, и извѣстно, что собаки и даже слѣпые люди могутъ узнавать лю-

дей по слабому характерному запаху, который обыкновенно остается незамѣ-

ченнымъ.

Подобный же замѣчанія могутъ быть сдѣланы относительно тѣхъ психи-

ческихъ ощущеній, которыя называюются чувствованіями. Мы знаеиъ, что та-

кое гнѣвъ, печаль, страхъ, ненависть, любовь; и было предложено много си-

стемъ для классификаціи этихъ чувствованій. Ихъ можно грубо различать,

смотря по тому, пріятны ли они или болѣзненны, относятся ли они къ про-

шедшему или къ будущему, эгоистичны ли они или симпатичны, дѣятельны ли

они или. страдательны, и во многихъ другихъ отношеніяхъ; но каждый способъ

распредѣленія будетъ неопредѣленъ и неудовлетворителепъ, если его развить

въ подробностяхъ. Какъ общее правило, никакое чувствованіе никогда не мо-

жетъ быть ни чистымъ гнѣвомъ, ни чистымъ страхомъ, ни вообще какимъ бы

то ни было чистымъ чувствованіемъ, но бываетъ неопредѣленнымъ и слож-

нымъ аггрегатомъ чувствованій. Можетъ быть, что психическое состояніе есть

въ дѣйствительности сумма нѣсколькихъ отдѣльныхъ возбужденій, какъ смѣ-

шанный цвѣтъ есть сумма нѣсколькихъ лучей спектра. Можно надѣяться, что

въ будущемъ можетъ быть будетъ примѣнепъ съ успѣхомъ какой нибудь ме-

тодъ анализа чувствованій. Но состоянія души на дѣлѣ постепенно перехо-

дятъ одно въ другое, такъ что строгая классификація едва ли возможна.

Небольшое размышленіе показываетъ, что есть цѣлые міры существова-

ній, которыя такимъ же образомъ не поддаются логическому анализу и клас-

сификаціи. Знакомый можетъ отличить по выраженію лица своего знакомаго

среди милліона другихъ знакомыхъ. Вообще лица отличаются безконечнымъ

разнообразіемъ, но кто можетъ классифицировать и опредѣлить эти разнооб-
разія или но какой отдѣльной чертѣ онъ судитъ о лицѣ? Всть конечно извѣ-

стные опредѣленные тины лицъ, но каждый типъ связанъ съ каждымъ дру-

гимъ типомъ безконечными промежуточными фиЗіопоміями. Мы ыожемъ клас-

сифицировать мелодіи по мажорному или минорному тону, по характеру темпа
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и по нѣкоторыиъ другимъ отлнчительншъ пунктамъ; но независиио отъ та-

кихъ обстоятельствъ каждая мелодія ииѣетъ свой отличительный характеръ и

производитъ особенное дѣйствіе на чувство. Мы можемъ находить различія
зіежду стилями въ литературѣ, музыкѣ или художественныхъ ироизведеніяхъ,
иы можемъ даже иногда по картинѣ узнать живописца или по симфоніи ея

композитора и это на основаніи ощущеній сходства и различія, который можно

чувствовать, но нельзя описать.

Наконецъ мы видимъ, что человѣческіе характеры представляютъ неисто-

щимое разиообразіе. Каждый человѣкъ болѣе или менѣе похожъ на другихъ;
всегда есть основаніе сходства; но также есть еще чувства, стреилевія и мо-

тивы отличительные для каждаго. Мы иногда можемъ предсказать общій ха-

рактеръ чувствъ и дѣйствій, какія будутъ вызваны даннымъ внѣшнимъ собы-

тіемъ въ индивидуумѣ хорошо намъ извѣстномъ; но мы знаемъ также, что

намъ часто приходится ошибаться въ нашихъ умозаключёніяхъ. Никто не мо-

жетъ съ увѣренностью дѣлать общихъ заключеній о тонкихъ колебаніяхъ на-

строенія и чувствъ, которыя могутъ происходить въ личности даже съ обык-

новеннымъ характеромъ. По мѣрѣ прогресса человѣческаго знанія и цивили-

заціи эти характеристическія особенности не уменьшаются, а нанротивъ стре-

мятся развиваться и умножаться. Характеры становятся болѣе многосторон-

ними. Два образованные англичанина болѣе отличаются другъ отъ друга,

чѣмъ два необразованные крестьянина, а эти послѣдніе отличаются болѣе

чѣмъ два австралійскіе туземца. Усложненія существующихъ явленій соверша-

ются слишкомъ быстро для того, чтобы научные методы могли справиться съ

нити. Несмотра на всѣ способы и средства, которыми гордится наука, мы не

можемъ примѣнить научнаго метода къ нашему уму и характерамъ, которые

гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ всѣ звѣзды и туманности.
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ГЛАВА XXXI .

РАЗМЫШЛЕШЯ О РЕЗУЛЬТАТАХЪ И ГРАНИ-
ЦАХЪ НАУЧНАГО МЕТОДА.

Въ заключеніи сочиненія о принципахъ науки не неумѣстно будетъ сдѣлать

нѣсколько замѣчаній о границахъ и послѣднихъ основахъ того знанія, кото-

рое мы можемъ пріобрѣсти при унотребленіи научнаго метода. Всякая наука,

какъ уже было говорено нѣсколько разъ, состоитъ въ открытіи тожествъ въ

дѣйствіяхъ естественныхъ агентовъ. Цѣпь индуктивнаго изслѣдованія состо-

итъ въ томъ, чтобы удостовѣриться въ видимомъ существованіи необходимой
связи между причинами и дѣйствіями, выражающейся въ формѣ естественныхъ

законовъ. Поскольку мы узнаемъ неизмѣнный ходъ природы, постольку

убѣждаемся, что будущее есть необходимое слѣдствіе настоящаго и все подчи-

няется дѣйствію силъ, которымъ ничто не можетъ сопротивляться.

Постепенно было найдено, что химія органическихъ веществъ не совер-

шенно отлична отъ химіи земли и камней, но составляетъ съ нею одно непре-

рывное цѣлое. Жизнь представляется не больше, какъ только спеціальной фор-
мой энергіи, которая обнаруживается также теплотою, электричествомъ

и механической силой. Почти навѣрное можно думать, что придетъ время,

когда вполнѣ будетъ изслѣдованъ тонкій механизмъ мозга и всякая мысль

будетъ сведена на израсходованіе опредѣленнаго вѣса азота и фосфора. Не

существуетъ видимаго предѣла для прогресса научнаго метода взвѣшиванія и

измѣренія и подведенія подъ дѣйствіе закона явленій какъ матеріи, такъ и

души. А если умственныя явленія молено изслѣдовать посредствомъ вѣсовъ и

микрометра, то иожезіъ ли мы по прежнему думать, что душа отлична отъ зш-

теріи? Не слѣдуетъ ли тоже неумолимое царство закона, которое очевидно въ
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движеніяхъ бездушной матеріи, распространить и на неуловиыыя чувства че~

ловѣческаго сердца? Нельзя ли считать растенія п животныхъ, а наконецъ и

саыаго человѣка просто кристаллами, но только болѣе сложной формы? А если

это такъ, то наша воля, которою мы гордимся, есть призракъ, нравственная

отвѣтственность—фикція, а духъ одно названіе для болѣе любопытныхъ нро-

явленій матеріальной эвергіи. Все, что совершается, хорошо ли оно или

дурно, пріятно или мучительно, есть только слѣдствіе необходимыхъ отношеній

времени, пространства и силы.

По этому кажется, какъ будто матеріализмъ есть религія будущаго и

отрицаніе существованія воли есть необходимость. Нельзя сказать, чтобы та-

ковы вообще были размышленія людей науки, но инѣ кажется, что таковы

тайныя опасенія, который возбуждаетъ въ умахъ многихъ постоянный прог-

рессъ научнаго изслѣдованія. Но дѣйствительно ли наука по самой сущности

своей имѣетъ атеистическія и матеріалистическія тенденціи? Ужели однообраз-
ное дѣйствіе матеріальныхъ нричиаъ, которое мы узнаемъ съ постоянно воз-

растающимъ приближеніемъ къ достовѣрности, совершенно исключаетъ гипо-

тезу всеблагаго Творца, который не только предначерталъ существующую

вселенную, но и сохраняетъ силу отъ времени до времени изиѣнять

ходъ ея?

Въ предѣлы настоящаго сочиненія не входятъ теологическія разсужденія.
Мы имѣемъ дѣло съ научнымъ методомъ общимъ всѣыъ наукамъ, а не съ

какою нибудь отдѣльпою наукою. Поэтому теологія также не относится къ

нашему предмету, какъ химія или теологія. Но я думаю, что существуютъ.

важныя недоразумѣнія относительно самой природы научнаго метода. Есть

ученые люди, которые утверждаютъ, что Провидѣніе невозможно и молитва

безцѣльна, потому что доказано индуктивно, что законы природы неизмѣнны.

Отрицательныя заключенія относительно стремленій и надеждъ человѣка вы-

водятся не столько изъ частныхъ наукъ, сколько изъ логической природы

самой науки. Но я могу сказать, что мои собствепныя занятія логикой поколе-

бали мою увѣренность въ этихъ отрицательныхъ выводахъ. Законы природы

суть единообразія, существованіе которыхъ мы наблюдали въ дѣйствіи извѣ-

стныхъ матеріальныхъ агентовъ, но логически невозможно доказать, что и всѣ

другіе агенты должны дѣйствовать также какъ эти. Слишкомъ исключительное

пзученіе отдѣльныхъ отраслей физической науки пораждаетъ излишнюю увѣ-

ренность и догматизмъ. Довольный успѣхомъ, съ какимъ нѣсколько группъ,

подведено подъ дѣйствіе закона, изслѣдователь выводитъ поспѣшное умоза-

ключеніе, что онъ уже близокъ къ послѣднимъ отраслямъ бытія. Найдено,
что частичка желатиннаго вещества повинуется обыкновеннымъ законамъ
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химіи и въ тоже время движется и живетъ. И на одномъ этомъ основаніп

требуютъ отъ насъ вѣрить, что химія можетъ разрѣшпть тайны жизни.

Значеніе естественнто закона.

Пиндаръ говоритъ, что законъ есть правитель смертвыхъ и безмертныхъ,
и обыкновенно предполагаютъ, что такъ называемые законы природы точно

также управляютъ человѣкомъ и его Творцомъ. Существуетъ убѣжденіе, что

теченіе природы опредѣляется неизмѣнными механическими принципами, ко-

торые дѣйствуютъ съ тѣхъ поръ, какъ начался міръ, и будутъ дѣйствовать

всегда. Даже тѣ, которые принисываютъ начало всѣхъ вещей разумному

. творческому Духу, представляютъ, что это Существо отказалось отъ своей

произвольной власти и подобно законодателю человѣку подчиняется закону,

который онъ самъ же издалъ. Такіл понятія я считаю поверхностными п

ошибочными, вытекающими по моему мнѣнію изъ ложныхъ взглядовъ на при-

роду научнаго умозаключенія и на степень достовѣрности знанія пріобрѣтае- ѵ

маго индуктивнымъ изслѣдованіемъ.

Законъ природы, какъ я понимаю значеніе этого выраженія, не есть

единообразіе, которому должны повиноваться всѣ предметы, но есть просто

единообразіе, которому естественно повинуются только тѣ предметы, которые

были подвергнуты нашему наблюденію. Съ логической точки зрѣнія нѣтъ

ничего несообразнаго въ той мысли, что могутъ быть открыты такіе пред-

меты, которые окажутся исключеніями изъ какого нибудь закона природы.

Едва ли есть другой болѣе прочно установленный законъ, чѣмъ тотъ, который
утверждаетъ, что существуетъ неизмѣнное отношеніе между тяжестью и

инерціей, такъ что всѣ тяготѣющія тѣла обладаютъ инерціей и всѣ тѣла

обладающія энерціей оказываются тяготѣющими. Но нашъ научный методъ

не заслуживалъ бы упрека и въ томъ случаѣ, если бы впослѣдствіи было

открыто что нибудь обладающее тяготѣніемъ, но безъ инерціи. Строго опре-

дѣляемый и правильно истолковываекый законъ самъ допускаетъ эту возмож-

ность; потому что формулируя всякій законъ, мы должны прибавлять къ нему

цифру числа примѣровъ, въ которыхъ по наблюденію онъ оказывался вѣрнымъ

и затѣмъ вычислять вѣроятность того, что онъ окажется вѣрнымъ и въ слѣ-

• дующемъ случаѣ. Но мы видѣли, что никакое конечное число при-

мѣровъ не можетъ дать намъ основанія ожидать съ увѣренностыо, что слѣдую-

щій примѣръ будетъ имѣть такую же природу; въ формулахъ даваемыхъ об,
ратнымъ методомъ вѣроятностей единица всегда повидимому выражаетъ вѣро-

ятность того, что наше заключеніе будетъ ошибочно. Я сомнѣваюсь въ томъ-
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чтобы необходимая истина, содержалась даже въ такихъ основныхъ законахъ

природы, какъ неуввчтожаемость ыатеріи, сохраненіе энергіи или законы

движеаія. Извѣстно, что люди науки признавали теоретически' возможность

существованія и другихъ законовъ и даже вычисляли ихъ иатематическія по-

слѣдствія. Эйри изфіѣдовалъ иатематическія условія вѣчнаго движенія, а Ла-

пласъ и Ньютонъ разбирали воображаемые законы силъ несовмѣстные съ тѣми

законами, дѣйствіе которыхъ мы наблюдаемъ во вселенной.

Законы природы, какъ я смотрю на нихъ, суть просто общія положенія

относительно соотношенія между свойствами, оказывавшіяся по наблюденію
вѣрными относительно всѣхъ тѣлъ, которыя наблюдались досихъпоръ. Пред-
полагая, что нашъ опытъ достаточно обширепъ и что не происходитъ произ-

вольнаго вмѣшательства, мы иожемъ утверждать съ вѣроятностыо, всегда од-

нако меньшею чѣмъ достовѣрность, что слѣдующій предметъ такой же при-

роды будетъ повиноваться тѣмъ же законамъ.

Безконечность вселенной .

Мы можемъ безопасно принять какъ удовлетворительную научную гипотезу

доктрину, такъ блистательно развитую Лапласомъ, который утверждалъ, что

совершенное знаніе вселенной, какъ она существовала во всякій данный мо-

.ментъ, дало бы намъ и совершенное знаніе того, что случится во всякое время

въ будущемъ. Научное унозаключеніе невозможно, если только мы не можемъ

слотрѣть на настоящее, какъ на слѣдствіе прошедшаго и какъ на причину бу-
дущаго. Для совершеннаго ума нѣтъ ничего недостовѣрнаго. Астрономъ мо-

жетъ вычислить положенія небесныхъ тѣлъ, какъ они будутъ черезъ тысячи

людскихъ поколѣній, и въ этомъ актѣ, какъ замѣчаетъ Лапласъ, мы можемъ

видѣть образчикъ той силы, какой можетъ достигнуть научное предвидѣніе.

Кромѣ того несомнѣнно, что всѣ усилія направленныя на изслѣдованіе при-

роды все приближаютъ насъ къ обладатіію этою идеально совершенною силою

ума. Тѣмъ не менѣе, какъ благоразумно прибавилъ Лапласъ, мы все еще на-

ходимся на безконечномъ разстояніи отъ цѣли нашихъ стремлевій.
Примемъ на время какъ въ высшей степени вѣроятную гипотезу, что все,

что случится, должно быть слѣдствіемъ того, что есть теперь. Тогда возни-

каетъ вопросъ, а чтоже такое есть теперь? Наше знаніе о томъ, что суще-

ствуетъ, должно всегда оставаться несовершеннымъ и несостоятельнымъ въ

въ двухъ отношеніяхъ. Во І-хъ мы незнаемъ всей существующей матеріи, ни

того, какъ она распредѣлена по пространству. Во 2-хъ, если даже предполо-

жить, что мы это знаемъ, то и тогда у насъ всетаки не будетъ совершеннаго
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знанія о томъ, какимъ образомъ частички матеріи будутъ дѣйствовать другъ

на друга. Возможность научнаго предсказанія по большей мѣрѣ простирается

до границъ употребленныхъ въ дѣло дааныхъ. Каждое заключеніе чисто ги-

потетично и дѣлается иодъ условіеиъ невмѣшательства какихъ нибудь прежде

неизвѣстныхъ агентовъ. Законъ тяготѣнія утверждаетъ, что всякое тѣло стре-

мится приближаться ко всякому другому тѣлу съ извѣстною опредѣленною си-

лою; но если даже этотъ законъ совершенно вѣренъ, то онъ всетаки не утвер-

ждаетъ, что тѣло будетъ приближаться. Ни одинъ наконъ природы не мо-

жетъ гарантировать насъ настолько, чтобы мы могли сдѣлать абсолютное

предсказаніе. Мы должны узнать всѣ законы природы п всѣ агенты суще-

ствующіе и дѣйстцующіе по этимъ законамъ, прежде чѣмъ въ состояніи бу-
детъ сказать, что такое должно случиться. Поэтому утверждать, что научный
методъ можетъ охватить все своимъ мертвымъ единообразіемъ—значитъ пред-

полагать, что вѣчный творческій умъ не выше человѣческаго ума, и что

существующая вселенная не безконечна по протяженію и сложности—пред-

положенія, для которыхъ я не вижу никакого логическаго основанія.

Неопредѣленная задача щюисхожденія вселенной.

Теперь можетъ быть указано другое и весьмасерьезноенедоразумѣніе относи-

тельно значенія закона природы. Нерѣдко предполагаюсь, что законъ опредѣ-

ляетъ характеръ результатовъ, которые получатся, какъ напримѣръ законъ тя-

готѣнія опредѣляетъ то, что сила тяготѣнія будетъ дѣйствовать на данную ча-

стичку. Но небольшое разыышленіе должно показать, что законъ самъ по себѣ ве

опредѣляетъ ничего. Даетъ результата не одинъ законъ, но въ соединсніи съ

агентомъ повинующимся этому закону, и вовсе не дѣло закона опредѣлять

число и мѣсто его собственныхъ агентовъ или управлять ими. Будетъ ли

частичка матеріи тяготѣть, это зависитъ не только отъ закона Ньютона, но

также и отъ распредѣленія окружающихъ частичекъ. Теорія тяготѣнія могла

быть вѣрною во всѣ времена и во всѣхъ частяхъ пространства и Творецъ ни-

когда не находилъ случая создавать тѣ возможныя исключенія, которыя

5Шжно себѣ представить. Но если это такъ, то наша наука не можетъ онредѣлить

вопроса. Несомнѣнно, что не одинъ только законъ опредѣляетъ силы, которыя

иогутъ быть приведены въ дѣйствіе въ какой нибудь точкѣ пространства.

Дѣйствіе силы тяготѣнія на какую нибудь частичку зависитъ отъ массы, раз -

стоянія и относительнаго положенія всѣхъ другихъ частичекъ матеріи въ гра-

аидахъ пространства въ тотъ моментъ, къ корому относится вопросъ. Если

даже предположить, что матерія распредѣленная по пространству во время ея
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возникновенія дѣйствовала съ тѣхъ поръ неизмѣннымъ образомъ безъ вся-

кихъ вмѣшательствъ, то и въ такомъ случаѣ дѣйствительная конфигурация
матеріи въ каждый моментъ и нослѣдующіе результаты закона тяготѣнія

должны быть дѣлонъ нроизвольнымъ или случайнымъ.
Чѳльмерсъ очень ясно ноказалъ, что существующее размѣщеніе матеріаль-

наго міра столь же важно, какъ и тѣ законы, которымъ повинуются пред-

меты. Онъ замѣтилъ, что нѣкоторые авторы совершенно упускаютъ изъ виду

это различіе и забываютъ, что одни законы безъ размѣщеній не даютъ нанъ

гарантіи противъ запутаннаго и безпорядочнаго хаоса 1 ). Милль призналъ

вѣрность замѣчаній Чельмерса но не вывелъ изъ нихъ настоящаго за-

ключенія. О распредѣленіи матеріи въ пространствѣ онъ говоритъ: «Мы не

можемъ открыть никакой правильности въ самомъ распредѣленіи, не можемъ

свести его на какое-нибудь единообразіе, на какой-нибудь законъ». Позднѣэ

герцогъ Аргайль въ своемъ извѣстномъ сочиненіи Царство закона об-

ратилъ вниманіе на глубокое различіѳ между законами и размѣщеніями

причинъ. '

Первоначальная форма матеріальной вселенной, насколько мы можемъ

судить, была свободна отъ всякихъ ограниченій. Существовало безпредѣльное

пространство, въ которомъ она могла размѣщаться и безграничное число ма-

теріальныхъ частицъ, изъ которыхъ каждая могла быть номѣщена въ одномъ

какомъ-нибудь изъ безконечнаго числа различныхъ положеній. Нужно приба-
вить еще, что каждая частичка могла быть одарена всякимъ изъ безконеч-
наго числа количествомъ энергіи, дѣйствующей въ одномъ какомъ-нибудь
изъ безконечнаго числа различныхъ направленій. Такимъ образомъ задача

вселенной была тѣмъ, что математики называютъ неопредѣленною зада-

чей, и она была неопредѣленна во многихъ отношеніяхъ. Могло получиться

безчислеяное множество разнообразныхъ вселенныхъ вслѣдствіе различнаго

распредѣленія первоначальной туманной матеріи, хотя бы нриэтомъ всѣ ча-

стички повиновались закону тяготѣнія.

Лукрецій говоритъ намъ, что въ первоначальномъ дождѣ атомовъ нѣко-

торыя изъ этихъ маленькихъ тѣлъ уклонились отъ прямо- линейпаго нанрав-

ленія и, придя въ сонрикосновеніе съ другими атомами, дали начало различ-

нымъ сущѳствующимъ комбинадіямъ веществъ. Но онъ не сказалъ намъ, от-

куда взялись атомы и какая сила заставила ихъ уклониться; а въ этомъ и за-

ключается весь вопросъ. Я принимаю воззрѣніе Лукреція на происхожденіе

■') First Bridgewater Treatise (1834), p. 16 —24.

2) Система логики, кн. Ill, иг. V, § 7; гл. XVI, § 3.

ДЖЕВОНОЪ, ОСНОВЫ ИАУКЪ. 44
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ніра, если къ нему сдѣлать надлежащее добавленіе. Каждый атомъ, существо-

вавшій въ какой-нибудь точкѣ пространства, долженъ былъ или уже прежде

существовать здѣсь, или быть созданнымъ прежде существовавшею силою.

Когда онъ былъ помѣщенъ здѣсь, то долженъ былъ имѣть опредѣленную

массу и опредѣленную энергію. Но какъ заиѣчено выше, неопредѣлен-

пое число атомовъ могло быть полѣщено въ безграничномъ пространствѣ въ

безконечномъ числѣ видовъ распредѣленія. Изъ безконечно безконечнаго числа

возиожныхъ видовъ вселенной Творецъ выбралъ одинъ, именно тотъ, въ ка-

комъ она существуетъ въ настоящее время.

Выло бы однако ошибочно предполагать, что законъ тяготѣнія, если онъ

вѣренъ, не составляетъ никакого ограначенія для распредѣленія силы. Этотъ

законъ есть геометрическій законъ и во многихъ случаяхъ математически не-

возможно, насколько мы можемъ понять, чтобы дѣйствіе силы тяжести на

одну частичку было слабо, а на другую сосѣдшою съ ней сильно. Мы не мо-

жемъ себѣ представить, чтобы даже всемогущееСущество могло сдѣлать такъ,

чтобы углы треугольника составили больше двухъ прямыхъ. Первичные за-

коны мышленія и основныя понятія математическихъ наукъ не допускаютъ

погрѣшностей или иззіѣненія. Я не буду вдаваться здѣсь въ метафизическое
происхожденіе и значеніе кажущейся необходимости приписываемой такшіъ за-

конамъ; да это и не нужно для нашей настоящей цѣла.

Іерархія законов ъ природы.

Затѣмъ само собою представляется слѣдующее соображеніе. Законъ при-

роды, какъ напр. законъ тяжести, выражаетъ извѣстное единообразіе въ дѣй-

ствіи агентовъ нодчиненныхъ ему и это, какъ мы видѣли, дѣлаетъ нѣкоторыя

геометрическія ограниченія для тѣхъ дѣйствій, которыя могутъ быть произве-

дены этими агентами. Но есть другія силы и законы кромѣ тяжести. Одна
сила можетъ преодолѣть другую и изъ двухъ законовъ каждый можетъ под-

чиняться другому и каждый можетъ маскировать дѣйствіе другаго. Во вну-

треннемъ составѣ матеріи должны быть скрыты причины, которыя, дѣйствуя

согласно съ своими собственными постоянными законами, могутъ повести къ

внезапнымъ и пеожиданнымъ измѣненіямъ. Это по крайней мѣрѣ по време-

намъ случалось прежде и есть основаніе думать, что тоже можетъ случиться

и въ будущемъ. Древнимъ казалось невѣроятнымъ, чтобы безжизненный ка-

мень могъ заставить другой камень стремится къ нему. Кусокъ желѣза, пови-

нуясь магнитной силѣ магнита, тѣмъ не менѣе повинуется и закону тяготѣнія.

Растеніе тяготѣетъ внизъ каждою составляющею его клѣткою или волокномъ,
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и однако же постоянно растетъ тзверхъ. Жизнь вездѣ есть исключеніе изъ

простыхъ явленій минеральныхъ веществъ, но не тѣмъ, что нарушаетъ эти

законы, но тѣмъ, что въ ней прибавляются еще другія силы съ вовымъ и не-

объяснимымъ характеромъ. Конечно при дѣйствіи нервной клѣтки не нару-

шается ни одиаъ законъ химіи, а при движеніи мышечнаго волокна на одинъ

законъ фазики. но нужно прибавить еще нѣчто къ нашииъ наукаиъ, для того,

чтобы мы могли объяснить эти тонкія явленія.
Но ни въ наукѣ, ни въ научномъ методѣ нѣтъ ничего такого, что давало

бы намъ возможность съ увѣренностью указать границу этой іерархіи зако-

новъ. Если въ нѣкоторыхъ несомнѣнныхъ случаяхъ мы находимъ, что одинъ

законъ преодолѣваетъ другой законъ и въ нѣкоторыхъ пунктахъ ыашихъ опы-

товъ производить неожиданные результаты, то въ виду этого мы конечно не

можемъ утверждать, что мы исчерпали странныя явленія, возможность кото-

рыхъ заключалась въ первоначальномъ строеніи матеріи. Вселенная можетъ

быть устроена такь, что въ теченіи долгихъ періодовъ могла сохранить неиз-

мѣннымъ ходъ своего существованія, и однако же отъ времени до времени

могли случаться событія съ исключительнымъ характеромъ. Беббеджъ въ сво-

елъ глубокомъ и краснорѣчивомъ сочиненіи, The Ninth Bridgewater Treatiste,
показалъ, что теоретически возможно было бы устроить машину изъ металли-

ческихъ колесъ и рычаговъ, которая дѣйствовала бы неизмѣнно по простому

закону дѣйствія въ теченіи какого нибудь опредѣленнаго времени, и однако

же въ извѣстный моментъ, какъ бы онъ ни былъ далекъ, вдругъ обнаружи-
лось бы парушеніе закона. Такая машина можетъ панр. считать натуральный

числа до тѣхъ поръ, пока не дойдетъ до числа требующаго для своего выра-

женія сотни милліоновъ цифръ. «Если бы, говорить Беббеджъ, каждая буква
въ книгѣ лежащей теперь передъ глазами читателя измѣнилась въ цифру и

если бы всѣ цифры содержащіяся въ тысячѣ такихъ томовъ расположить въ

рядъ, то опъ былъ бы слишкомъ коротокъ для выражепія обширности индук-

ціи, которую имѣлъ бы наблюдатель въ пользу истины закона естественныхъ

чиселъ...Однакомащина,вѣрнаяпрёдуказаніямъ своего строителя, по истеченіи
миріадъ вѣковъ исполняетъ свое дѣло и даетъ одно, первое и единственное

исключеніе изъ освященнаго временемъ закона. Каковы же были шансы про-

тивъ появлепія этого исключительнаго случая непосредственно передъ его по-

явленіемъ?»
Какъ показалъ далѣе Беббеджъ, числительная машина нослѣ требуемагр

числа движеній сообразно съ первымъ закономъ можетъ внезапно подвер-

гнуться измѣненію и затѣмъ начнетъ исчислять уже по . совершенно новому

закону. Давая въ теченіи конечнаго времени естественпыя числа, она можетъ

44*
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внезапно перемѣниться и начать давать трехъугольныя, квадратныя или ку-

бическія числа, и теоретически можно себѣ представить, что такія измѣненія

повторяются время отъ времени. Но если такіе случаи могутъ быть разсчи-

таны и устроены художникомъ человѣкомъ, то божественный художникъ тѣнъ

болѣе могъ устроить подобный изиѣненія закона въ механизмѣ атома или въ

устройствѣ неба.
Физическая наука, насколько можно довѣрять ея высшииъ умозрѣніямъ,

даетъ намъ нѣкоторыя указанія на измѣненіе закона въ прошедшей исторія
вселенной. По выводамъ Томсона изъ теоріи теплоты Фурье мы можемъ про-

слѣдить разсѣяпіе теплоты посредствомъ проводимости и лучеиспусканія до

того безконечно далекаго времени, когда всѣ вещи будутъ одинаково холодны.

Но мы не можемъ подобнымъ же образомъ нрослѣдить исторію теплоты во все-

ленной до безконечнаго разстоянія въ прошедшемъ. Для извѣстной отрица-

тельной величины времени формулы даютъ невозможный величины, указыва-

ющія, что было нѣкоторое начальное раснредѣленіе, которое по извѣстнынъ-

законамъ природы ') не могло произойти отъ какого нибудь предшеству-

ющаго распредѣленія. Есть другіе случаи, въ которыхъ разсмотрѣніе разсѣя-

нія энергіи приводить насъ къ мысли, что настоящій порядокъ вещей не

імѣетъ безконечной древности 2). Конечно, человѣческая наука погрѣшима и

впослѣдствіи можетъ быть найденъ какой нибудь недосмотръ или -ошибочное
упрощеніе въ этихъ теоретическихъ вычисленіяхъ; но такъ какъ настоящее

состояніе научнаго знанія есть единственное основаніе, на которомъ основы-

ваются ошибочный умозаключенія о едипообразіи природы и предполагаемомъ

царствѣ знкона, то и я имѣю право аппелировать къ настоящему состоянію

науки ддя опроверженія этихъ умозакліоченій. Теорія теплоты ставить передъ

нами дилемму или вѣрить происхожденію вселенной въ опредѣленную эпоху

въ прошедшемь, или же нреднолагатьДчто въ дѣйствіи естественныхъ зако-

новь произошла какая нибудь необъяснимая перемѣна. Физика не даеть ника-

кой поддержки понятію о томъ, что матерія остается безконечно въ ненрерыв-
номъ ходѣ существованія. И если въ прошедшемъ быль перерывь въ дѣйствш

закона, то почему же подобное событіе не можетъ случиться въ будущемь? Везко-

') Клиффордъ въ своей интересной декціи Первая и послѣдияя катастрофа
(Fortnightly Revie-w, April 1875, p. 480) возражаетъ, что я ошибочно употре-

бюъ „извѣстные законы природы1 ' вмѣсто „извѣстные законы проводимости те-

плота". Я признаю ошибку, но не допускаю всѣхъ закігоченій выводимыхъ Клиф-
фордошъ. Я рставилъ этотъ параграФъ безъ измѣпенія и обсуждаю этотъ пред-

метъ въ предисловіи.
2 ) Клеркъ Максуэлль Theory of Heat, p. 245.
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вечная изобрѣтательность могла помѣстить въ матерію какого нибудь дѣя-

теля, который еще никогда до сихъ норъ не обнаруживалъ своей страшной
силы. Мы имѣемъ прекрасную теорію сохраненія энергіи; но самые пере-

довые физики не отрицаютъ того, что возможна еще другая форма энергія,
не кинетическая и не потенціальная, а неизвѣстной природы

Мы можемъ вообразить себѣ ыыслящихъ существъ живущихъ въ такомъ

мірѣ, гдѣ атмосфера состоитъ изъ смѣси кислорода съ горючимъ газомъ вродѣ

взрывчатыхъ газовъ каменноугольныхъ рудниковъ. Еслибы въ томъ мірѣ не

было огня, то тамошніе люди могли бы жить цѣлые вѣка, и не подозрѣвая о

существованіи страшныхъ силъ, которыя могла бы привести въ дѣйствіе одна

искра. Въ одно мгновеніе стали бы дѣйствовать новые законы и бѣдныямыслящія

существа, столь довѣрявшія свому знанію о царствѣ закона въ ихъ мірѣ, не

успѣли бы и пофилософствовать о разрушеніи всѣхъ ихъ теорій. Можемъ ли

мы съ нашимъ конечнымъ знаніемъ быть увѣрены въ томъ, что невозможно

•подобное же разрушеніе и нашихъ теорій?

Двусмысленность выраженія „единообразіе природы".

Вслѣдствіе ошибочнаго истолкованія выраженія единообразіе природы
возникаютъ серьезныя недоразумѣнія. Каждый законъ природы есть констати-

рованіе извѣстнаго единообразія существующаго между явленіями и такъ

какъ законы природы требуютъ неизиѣннаго повиновенія себѣ, то изъ этого

невидимому слѣдуетъ, что ходъ самой природы единообразенъ, такъ что мы

можемъ съ увѣренностыо судить о будущемъ по настоящему. Такое умозаклю-

ченіе поддерживается нѣкоторыми результатами физической астрономіи. Лан-

ласъ доказалъ, что планетная система устойчива, такъ что ни одно возмуще-

ніе, какое одна планета производитъ на другую, не можетъ сдѣлаться столь

сильнымъ, чтобы произвести разрывъ или постоянное измѣненіе планетныхъ ор-

-битъ. Полное пониманіе закона тяготѣнія показываетъ, что всѣ такія возму-

щенія въ сущности періодичны, такъ что [по истеченіи милліоновъ планеты

возвратятся къ тѣмъ же относительнымъ положеніяиъ, и затѣмъ начнется но-

вый циклъ возмущеній.
По мѣрѣ того, какъ прогрессируютъ другія отрасли науки, все больше и

больше укрѣпляется убѣжденіе въ томъ, что нельзя ожидать большаго изиѣ-

ненія въ ноложевіи міра. Прежде боялись столкновенія съ кометой, но въ на-

стоящее время ложно съ вѣроятностью утверждать, что мы проходили черезъ

') Максуэлль, Іос. cit. р. 92.
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хбостъ кометы, даже не замѣчая этого и это прохожденіе не имѣло дру-

гихъ болѣе серьезныхъ послѣдствій, кромѣ слабаго блеска на небѣ. Говорить,
что недавно земля коснулась кометы Бѣлы и результатомъ этого было прекрас-

ное и совершенно безвредное появленіѳ метеоровъ. Ослабленіе согрѣвающей

способности солнца есть другое наиболѣе вѣроятное обстоятельство, вслѣдствіе

котораго мы можемъ опасаться нрекращенія жизни на землѣ. Но вычисленія,
основанныя на резонныхъ физическпхъ данныхъ, показываютъ, что нѣтъ ни-

какого замѣтнаго измѣненія и нѣтъ' экспериментальныхъ данныхъ, которыя

указывали, бы на измѣпеніе. Однако геологическія изслѣдованія показываютъ,

что въ прошлыя времена происходили обширпыя измѣпенія климата; въ одно

время были огромные ледники и носились ледяныя горы въ умѣренныхъ стра-

нахъ, между тѣмъ какъ въ другое время подтропическая растительность суще-

ствовала въ полярныхъ странахъ. Но и здѣсь измѣненія климата имѣютъ ие-

ріодическій характеръ, такъ что повидимому ничто не угрожаетъ устойчивости
въ состоявіи земли.

Всѣ эти положенія можетъ быть и основательны, но ови не доказываютъ

единообразія природы въ томъ смыслѣ, что невозможны обширпыя или вве-

запныя катастрофы. Bo-1 -хъ, теорія Лапласа объ устойчивости планетной си-

стемы ииѣетъ отвлеченный характеръ, такъ какъ онъ не обращаетъ никакого

вниманія на взаимное тяготѣніе между планетными тѣлами и солнцемъ. Онъ

также упустилъ изъ виду, многія физическія причины измѣненія и разрушенія
въ системѣ, которыя въ его время были не такъ хорошо извѣстны, какъ въ

настоящее время, и кромѣ того предполагаем отсутствіе всякаго перерыва

въ ходѣ вещей вслѣдствіе столкновения съ посторонними астрономическими

тѣлами.

Въ настоящее время астрономами признано, что живая сила планетъ и

спутниковъ можетъ претерпѣвать потерю по крайней мѣрѣ двумя путями.

Треніе приливо-отливовъ производитъ небольшое количество теплоты, которая

лучеиспускается въ пространство, и эта потеря живой силы должна давать въ

результатѣ уменыпеніе скорости вращенія, такъ что наконецъ земные сутки стаг

нутъ одинаковы съ годомъ, подобно тому какъ періоды обращенія луны на ея

оси и вокругъ земли стали уже почти равными. Bo-2-хъ, едва ли можно со-

мнѣваться въ томъ, что извѣстныя проявленія электричества на земной по-

верхности зависятъ отъ относительныхъ движеній планетъ и солнца, вслѣд-

ствіе чего происходятъ періоды его большей интенсивности. Такія электри-

ческія явленія должны давать въ результатѣ образованіе и разсѣяніе теплоты,

энергія которой должна заимствоваться, по крайней мѣрѣ отчасти, отъ

движущихся тѣлъ. Этотъ результатъ вѣроятпо тожественнъ (стр. 532) съ
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потерей энергіи кометъ, приписываемой такъ называемой сопротивляю-

щейся средѣ. Но каково бы ни было теоретическое объясненіе этихъ явленій,
почти несомнѣнпо, что существуетъ тенденція къ разсѣянію энергіи пла-

нетной системы, которое въ теченіи неопредѣденнаго времени дастъ тотъ ре-

зультата, что планеты упадутъ на солнце.

Однако едвали вѣроятно, чтобы планетная система оставалась невозму-

щонпою въ теченіи громадныхъ промежутковъ времени, потребныхъ для раз-

сѣянія энергіи этимъ нутемъ.Столкновеніе съ другими тѣлами не представляетѣ

ничего певѣроятнаго и даже становится приблизительно достовѣрнымъ, еслп

принять въ соображеніе громадные промежутки времени. Относительно столк-

новеній съ кометами я вовсе не удовлетворяюсь отрицательными результатами,

выведенными изъ замѣчательнаго событія происходившаго вечеромъ 27 ноября
1872. Мы можетъ быть часто проходили черёзъ хвоста кометы, свѣтъ которой
вѣроятно есть электрическое явленіе не болѣе существенное, чѣмъ сѣверное

сіяніе. Каждый замѣчательный случай появленія падающихъ звѣздъ можно

считать происходящимъ отъ кометнаго тѣла, такъ что можно сказать, что мы

проходили черезъ болѣе рѣдкія части иногочисленныхъ кометъ. Но земля еще

никогда, по крайней мѣрѣ въ историческія времена, не проходила черезъ ядро

кометы, которое вѣроятно состоитъ изъ болѣе густой массы малыхъ метеори-

товъ. Мы можемъ только строить догадки относительно того, что произошло

бы отъ такого столкновенія; по оно вѣроятно было бы событіемъ болѣе серьез-

нымъ, чѣмъ всѣ записанныя въ исторіи событія. Однако вѣроятности его по-

явленія нельзя опредѣлить; потому что хотя вѣроятность столкновенія съ ка-

кимъ нибудь кометпымъ ядромъ почти ничтожна, за то число кометъ громадно
велико.

Нѣтъ ничего невозможнаго и въ томъ, что планетная система можетъ под-

вергнуться нашествію тѣлъ съ большей массой, чѣмъ кометы. Солнце помѣ-

щается въ такой обширной части пустаго пространства, что его собственное

движеніе привело бы его къ ближайшей извѣстной звѣздѣ (а Центавра) не ме-

нѣе, чѣмъ въ 139,200 лѣтъ. Но для полной увѣренности въ томъ, что нашъ

міръ вполнѣ можетъ разсчитывать на такой періодъ невозмутимой жизни, мы

должны доказать, что нѣтъ звѣздъ движущихся но направленію къ намъ и

нѣтъ темнаго тѣла значительной величины, неизвѣстнаго намъ и движущагося

по пространству. Вторженіе кометъ въ нашу систему и тотъ фактъ, что многіе
изъ нихъ ииѣютъ гиперболическія пути, достаточно доказываютъ, что окру-

жающія части пространства заняты множествомъ темныхъ тѣлъ извѣстной

величины. Весьма вѣроятно, что неболыпія солнца охладились настолько, что

сдѣлались несвѣтящимися; потому если что даже не признавать той теоріи,
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что измѣненіе блеска періодическихъ звѣздъ происходить отъ движенія во-

кругъ ихъ темныхъ спутниковъ, то въ нашемъ зеиномъ шарѣ мы видимъ без-

спорный примѣръ небольшаго тѣла охладившагося ниже точки свѣченія.

; .Во всякоыъ случаѣ, значить, это есть только одно иредположеніѳ, чтоеди-

нообразіе природы предполагаетъ собою неизиѣнное существованіе земнаго

шара. Съ царствомъ закона теоретически согласима всякаго рода катастрофа,
какъ бы она ни была велика или внезапна. Что бы ни говорила наука, но че-

ловѣческая исторія можетъ прекратиться въ слѣдующій моментъ времени.

Земля можетъ разлетѣться въ дребезги, столкнувшись съ какою нибудь стран-

ствующею звѣздою; она можетъ попасть въ туманную атмосферу водорода и

немедленно погибнуть отъ взрыва; она можетъ сгорѣть или превратиться въ

паръ вслѣдствіе какого нибудь взрыва на солнцѣ; наконецъ внутри самой

земли могутъ быть какія нибудь скрытая причины разрушенія, которыя ждутъ

только времени для своего проявленія.' ,

Какъ было уже сказано (стр. 6 IS}, существуютъ нѣкоторыя указанія на

то, что бурныя возмущенія дѣйствительно случались въ исторіи солнечной си-

стемы. Ольберсъ искалъ меныпихъ плапетъ, выходя изъ того предположенія,
что они были кусками разорвавшейся планеты, и онъ былъ вознагражденъ от-

крытіемъ вѣсколькихъ изъ нихъ. Ретроградное движеніе спутниковъ многихъ

отдаленныхъ планетъ, ненормальное положеніе полюсовъ Урана и излишнее

разстояніе Нептуна представляютъ собою другое доказательство какого-то пе-

обыкновеннаго переворота, другихъ слѣдовъ котораго мы не знаемъ. Я при-

вожу всѣ эти факты и аргументы не для того, чтобы показать, что есть ка-

кая нибудь значительная вѣроятность перерыва въ предѣлахъ человѣческой

исторіи, но для доказательства того, что единообразіе природы теоретически

совмѣстно съ самыми неожиданныш событіями, какія только мы можемъ пред-
ставить^

Бозможныя состоянья вселенной.

Если мы дадимъ волю научному воображенію, то для насъ станетъ очевид-

нымъ, что столкновеніе тѣла съ тѣломъ должно считаться не рѣдкимъ исклю-

ченіемъ, но общимъ правиломъ и неизбѣжной судьбой каждой звѣздной си-

стемы. Насколько мы можемъ ирослѣдить результаты закона тяготѣнія и раз-

сѣянія энергіи, мы должны представлять себѣ вселенную находящеюся въ

процессѣ сгущенія ея въ одно холодное твердое тѣло гигаптскихъ размѣровъ.

Тѣ, которые часто употребляютъ выраженіе единообразіе природы, повиди-

мому забываютъ, что вселенная можетъ существовать согласно съ законами

природы въ самыхъ различныхъ состояніяхъ. Она можетъ состоять изъ раска-
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ленной туманной массы газообразныгь веществъ. Теплота могла быть столь

сильною, что всѣ элементы, даже углеродъ и креиній, находились въ видѣ га-

зовъ и всѣ атомы, каковы бы они ни были, носились въ состоянін химической

независимости, разливаясь почти равномѣрно по сосѣднимъ частямъ простран-

ства. Тогда не могло быть жизни, если не называть жизнью прохожденія по

каждой части пространства одинаковыхъ группъ атомовъ, причешъ каждая

отдѣльная послѣдовательность атомовъ управлялась только теоріей вѣроятно-

сти и закономъ уклоненія отъ среднихъ величинъ выраженнымъ въ ариѳмети-

ческомъ треугольникѣ. Такая вселенная соотвѣтствовала бы отчасти Лукреці-
евскому дождю атомовъ или той туманной гинотезѣ, которою Лапласъ нредла-

галъ философски объяснить эволюцію планетной системы.

По другому крайнему предаоложенію, интенсивная сила теплоты этой ту-

манноймассы моглабыуйти посредствомъ лучеиспусканія въ неизвѣстныя области

внѣшняго пространства. Дѣйствіе притяжеяія обнаруживалось между каждыми

двумя частичками и энергія движенія возникша я вслѣдствіе этого преврати-

лась бы вслѣдствіе постоянныхъ столкновеній въ теплоту и разсѣялась. Нево-

образимый рядъ вѣковъ нуженъ для совершенія этого процесса; но про-

исходящее такимъ образомъ разсѣяніе энергіи можетъ кончиться образова-
ніемъ холодной и неподвижной вселенной. Отношеніе причины и дѣйствія, какъ

оно обнаруживается въ жизни и ростѣ, извратится въ постоянное суще-

ствованіе каждой частички въ неизмѣнномъ относительномъ положеніи по от-

ношенію къ каждой другой частичкѣ. Логическія и геометрическія сходства

будутъ еще существовать между атомами и между группами атомовъ, кристал-

лизовавшихся въ свойственныхъ имъ формахъ навсегда. Но время, великая

перемѣнная, не приносила бы съ собою никакого измѣненія, а что касается

человѣческихъ надеждъ и печалей, то они пребывали бы въ вѣчномъ

покоѣ.

Наука не въ состояніи доказать, что такова неизбѣжная судьба вселенной,
потому что мы рѣдко можемъ полагаться на самыя прочно установленныя те-

оріи для времени далекаго отъ ихъ данныхъ. Тѣмъ не менѣе самое вѣроят-

ное умозрѣніе относительно нашей планетной системы состоитъ въ томъ, что

она возникла изъ раскаленной и вращавшейся туманной массы газа и теперь

находится въ процессѣ чрезвычайно медленнаго приближенія къ холодному со-

стоянію и окаиенѣнію. Конечно можно составить и другія умозрительпыя ги-

потезы. Но каждая гипотеза представляетъ трудности. Если вся вселенная

охлаждается, то куда же уходитъ теплота? Чтобы теплота могла уй ги совсѣмъ,

внѣшнее пространство должно быть безконечно по протяженію, такъ что она

никогда не можетъ остановиться или отразиться назадъ. Но не говоря уже о
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другигь метафизическихъ трудностяхъ, еела среда тепловыхъ волнъ безко-

нечна по протяженію, то почему же и матеріальныя тѣла находящіяся въ ней

также не могутъ быть безконечны по числу и по матеріальпой массѣ? Оче-

видно, что мы здѣсь пускаемся въ такія умозрѣнія, которыя преБОсходятъ наши

силы научнаго умозаключеніяШо затѣмъ я аргументирую отрицательно^ желаю

показать, что тѣ, которые говЬрятъ о единообразіи природы и царствѣ закона,

перетолковываютъ смыслъ заключающійся въ этихъ выраженіяхъ. Законъ не

несовзіѣстенъ съ крайнимъ разнообразіемъ и, насколько мы можемъ понимать

исторію нашей планетной системы, весьма вѣроятно, что эта система произошла

изъ раскаленной туманной матеріи и человѣческая исторія составляетъ только

короткій періодъ въ ея ходѣ къ состоянію охлаждепія. Только при помощи

сомнительныхъ и умозрительныхъ гипотезъ мы можемъ избѣжать такого заклю-

ченія, и я ни мало не уклоняюсь отъ несомнѣнныхъ фактовъ и прочно уста-

новленныхъ законовъ, когда утверждаю, что какія бы едипообразія ни лежали

въ основаніи явленій природы, но дѣйствительная основная черта природы

есть постоянное разнообразіе и постоянно прогрессирующее измѣненіе.

Умозр7ънія объ обратном концентрированіи эпергт.

Какъ я уже сказалъ, существуютъ недвусиысленныя указанія, чтоматері-
альная вселенная, какъ мы видимъ ее въ настоящее время, прогрессируетъ отъ

какого-то акта творенія или отъ какого-то перерыва въ существованіи, время

котораго можетъ быть приблизительно указано научнымъ умозаключеніемъ.
Она прогрессируетъ, стремясь къ такому состоянію, въ которомъ способная
дѣйствовать энергія разсѣется по безкопечному окружающему простран-
ству и тогда вся матерія сдѣлается холодною и безжизненною. Это составляетъ

какъ бы историческій періодъ физической науки, на который можетъ болѣе

зли менѣе простираться наше научное предвидѣніе. Но въ этомъ, какъ и въ

другихъ случаяхъ, мы не имѣеиъ права истолковывать нашъ опытъ отрица-

тельно и умозаключать, что такъ какънынѣшнее положеніе вещей началось въ

извѣстное онредѣ ленное время, то прежде этого не было никакого существо -

панія. Можетъ быть, что настоящій періодъ матеріальнаго существованія есть

только одинъ изъ неопредѣленнаго ряда подобныхъ періодовъ. Все то, что мы

видимъ, чувствуемъ, о чемъ судимъ и умозаключаемъ, есть можетъ быть, такъ
сказать, только часть одной отдѣльной пульсаціи въ существованіи вселенной.

Послѣ того, какъ В. Томсонъ указа лъ на существованіе преоблада-
ющей тенденціи къ обращенію всякой энергіи въ энергію теплоты и равно-

мѣрному разсѣяаію ея въ нространствѣ посредствомъ лучеиспусканія, Ранкинъ
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высказалъ замѣчательныя соображенія. Онъ предполагаетъ, что эѳирная или,

какъ я назвалъ ее, алмазная среда, въ которой существуютъ всѣ звѣзды и

происходитъ всякое лучеиспусканіе, можетъ имѣть границы, за которыми су-

ществуетъ только пустое пространство. Всѣ тенловыя волны, достигши этой

границы, вполнѣ отражаются по теоріи волнообразныхъ движеній и снова кон-

центрируются въ фокусахъ находящихся въ различныхъ частяхъ среды. Какъ

только какая нибудь холодная и потухшая звѣзда нонадетъ въ одинъ изъ

этихъ фокусовъ, она мгновенно раскаляется и посредствомъ сильнаго жара

разлагается на свои составные элементы. Перерывъ произойдетъ въ исторіи
этой части матеріи и звѣзда снова начнетъ свою исторію съ возобновленнымъ

запасомъ эпергіи ').
Безъ сомнѣвія, это только одно умозрѣніе, которое на практикѣ не можетъ

быть провѣрено наблюденіеиъ и почти не поддается ограниченіяиъ пред-

ставляемымъ настоящимъ знапіемъ. Мы можемъ приписывать различныя формы
алмазной средѣ, и результаты будутъ различные. Во эти умозрѣнія имѣютъ то

достоинство, что они обращаютъ вниманіе на ограниченность нашего знанія.

Мы не можемъ отрицать возможной вѣрности такой гипотезы, но и не можетъ

положить границы научному воображенію при составленіи другихъ подобныхъ
гипотезъ. Однако же и невозможно составлять наши научныя умозаключенія, не
впадая въ умозрѣнія. Если теплота лучейспускается во внѣшпее пространство,

то она должна идти или въ безконечпость или гдѣ нибудь остановиться. Въ

послѣдпемъ случаѣ мы приходимъ къ гипотезѣ Ранкина. Но если матеріальная
вселенная состоитъ изъ конечнаго собранія нагрѣтой матеріи, номѣщающейся

въ конечной части безконечной алмазной среды, тогда эта вселенная или должна

была существоватьконечное время или должна была охладиться въ теченіи

безконечнаго времени въ прошедшёмъ до неопредѣленной близости къ абсо-

лютному нулю температуры. Я возражалъ на аргумента Лукреція противъ

уничтожаемости матеріи тѣмъ, что мы рѣшительно ничего не знаемъ о зако-

нахъ, по которымъ происходитъ уничтоженіе. Но мы не знаемъ и законовъ, по

которымъ совершается разсѣяніе теплоты, и неизбѣжное заключеніе то, что

нагрѣтое конечное матеріальное тѣло находящееся въ совершенно холодной
и безконечной но протяженію средѣ опустилось бы въ теченіи неопредѣленнаго

времени до температуры нуля. Но нашъ міръ еще не охладился до нуля, такъ

что физическія науки ставятъ передъ нами дилемму допустить или конечность

нрошлаго существованія міра, или же конечность той части среды, въ которой
мы существуемъ. Но въ томъ и другомъ случаѣ мы встрѣчаемся съ метафизи-
ческими и механическими трудностями, превосходящими наши умственныя силы.

') Report of the British Association, 1852, Report of Sections, p. 12.
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Расширяющееся поле для новыхъ открыты.

Въ сочинепіяхъ нѣкоторыіъ новыхъ философовъ, въ особенности 0. Еонта
и въ нѣкоторой степени Д. С. Милля, обнаруживается ошибочная и вредная

тенденція представлять наше знаніе приблизительно полнымъ. Но крайней
нѣрѣ эти и ыногіе другіе писатели не стараются внушить своимъ читателямъ

той истины, которую постоянно нужно помнить, именно, что самые крайніе
успѣхи, которыхъ можетъ достигнуть нашъ научный методъ, даютъ намъ воз-

можность обнять только безконечно малую долю того, что можетъ быть несом-

нѣнно узнано. Тиндаль заслуживаетъ тотъ же упрекъ въ меньшей степени. Онъ
замѣчаетъ '), что мы никогда вѣроятно не подведемъ впрлнѣ подъ математиче-

скіе законы естественныхъ явленій, потому что приближеніе нашихъ наукъ

къ полнотѣ можетъ быть ассимптотическимъ, такъ что какъ бы далеко мы

ни пошли, но все еще останутся нѣкоторые факты не поддающіеся науч-

ному объясненію. Онъ поэтому сравниваетъ новыя явленія'открывающіяся для

изслѣдованія съ сходящимися рядами; прежніе и болыпіе члены ихъ были раз-

работаны удачно, такъ что для будущихъ изслѣдованій остаются только

сравнительно мепыпія группы явленій.

Напротивъ, мнѣ кажется, что появленіе новыхъ и необъясненныхъ фак-
товъ даетъ расходящійся по объему рядъ, такъ что чѣмъ болѣе мы объясняемъ,
тѣмъ болѣе предстоитъ намъ объяснять, Чѣмъ дальше мы подвигаемся въ ка-

комъ нибудь обобщеніи, тѣмъ многочисленнѣе и сложнѣе становятся исключи-

тельные случаи требующіе дальнѣйшей разработки. Эксперименты Войля, Ша-

ріотта, Гей-Люссака и др. о физическихъ свойствахъ газовъ повидимому ис-

черпали этотъ предметъ и показали, что всѣ газы повинуются одинаковымъ

законамъ относительно температуры, давленія и объема. Но въ дѣйствитель-

ности эти законы только приблизительно вѣрны и различія между ними пред-

ставляютъ обширное и далеко неисчерпанное поле для дальнѣйшихъ обобще-
ній. Недавнія открытія Андрьюса подвели нѣкоторые изъ этихъ исключитель-

ныхъ фактовъ подъ болѣе широкое обобщеніе; но въ сущности они открыли

для насъ обширныя новыя области интересныхъ изслѣдованій и оставили

совершенно нетронутымъ вопросъ о томъ, почему одинъ газъ представляетъ
иныя отношенія, чѣмъ другой.

Кристаллографія есть наука, въ которой открыты самые точные и общіе
законы; но было бы невѣрно утверждать, что въ ней уменьшилась область для

будущихъ открытій. Мы можемъ показать, что каждая изъ семи или восьми

') Fragments of Science, p. 362,



О РЕЗУДЬТАТАХЪ И ГРАНИЦАХЪ ЕАУЧНАГО МЕТОДА. 701

сотъ формъ кальцита можетъ быть выведена посредствомъ геометрическихъ

видоизмѣненій изъ шестиугольной призмы; но дѣлалъ ли кто нибудь попытку

объяснить молекулярный силы производящія эти видоизмѣненія иди химиче-

скія условія, въ которыхъ они происходить? Законъ изоморфизма есть важное

обобщеніе, потому что онъ устанавливаетъ общее сходство между формами кри-

сталлизаціи естественныхъ классовъ элементовъ. Но если мы ближе всмот-

римся въ дѣло, то найдемъ, что эти формы только приблизительно сходны и

различіе свойственвое каждому веществу есть необъяснимое исключеніе.
Легко привести безчисленное множество примѣровъ, показывающихъ, что

въ какомъ бы направленіи мы ни расширяли наши изслѣдованія и какъ бы

успѣшно ни приводили въ гармонію немногіе факты, но въ результатѣ полу-

чается только увеличеніе массы другихъ необъяснимыхъ фактовъ. Кто изъ уче-

ныхъ людей отважится утверждать, что въ настоящее время меньше предме-

товъ для новыхъ открытій, чѣмъ было ихъ три столѣтія тому назадъ? И не

вѣрнѣе ли будетъ сказать, что едва мы только раскроемъ научную книгу и

прочитаемъ въ ней страницу или двѣ, какъ уже встрѣчаемъ записанное въ

ней явленіе, которое до сихъ поръ еще не получило никакого объясненія. И

при этомъ всегда возможны новыя открытія, и это нужно приписать только не-

достатку ума у изслѣдователя, если онъ нигдѣ вокругъ себя не находитъ пред-

метовъ для унражненія его способностей.

Безконечная неполнота математическихъ наукь.

Есть одно преимущество, которое дается намъ извѣстнымъ количествомъ

знанія; оно состоитъ въ томъ, что мы узнаемъ слабость нашихъ способностей

сравнительно съ тѣмъ дѣломъ, которое мы могли бы принять на себя, если бы

они были сильнѣе. Сравнительно съ жалкимъ дикаремъ, который не можетъ

сосчитать двадцати, ариѳметическое искуство школьника кажется удивитель-

нымъ. Но школьпикъ не можетъ понять громадныхъ силъ студента, легко вла-

дѣющаго алгебраическими дѣйствіями. А студентъ можетъ смотрѣть на Нью-

тона или Лапласа только съ чувствомъ удивленія и почтенія. Но затѣмъ самъ

собою возникаетъ вопросъ, имѣютъ ли способности самаго высшаго человѣче-

скаго ума опредѣленное конечное отношевіе къ вещамъ, который предстоитъ

понимать и исчислять? Насколько ступеней мы должны подняться въ ум-

ственномъ искуствѣ и въ расширеніи математическихъ методовъ, прежде чѣмъ

мы начнемъ исчерпывать познаваемое?

По моему мнѣнію, математическіе писатели заслуживаютъ упрекъ за то,

что они часто преувеличиваютъ то, что они могутъ, и при этомъ забываютъ
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указывать, что то, что они дѣлаютъ, есть только безконечно малая доля того,

что можетъ быть сдѣлано. За немногими исключеніями у нихъ преобладаетъ
манера только упоминать о существованіи задачъ неразрѣшимаго харак-

тера. Это можетъ быть извинительно только тогда, когда дѣло идетъ о неио-

средственномъ нрактическомъ результатѣ ихъ изслѣдованій; но эта манера

внушаетъ неученой публикѣ ошибочное иовятіе, что математика есть совер-

шенная наука, которая виолнѣ довершила то дѣло, за которое взялась. На
дѣлѣ же, напротивъ, можно сказать, что если бы выбрать наудачу какую-ни-

будь математическую задачу изъ всего числа задачъ, которыя можно предла-

гать, то существуетъ крайне малая вѣроятность, чтобы математикъ рѣшилъ

ее. Подобно тому какъ числа, которыя мы можемъ считать, ничто въ сравне-
ніи съ числами, которыя могутъ существовать, и математическіе подвиги Лап-

ласа и Лагранжа составляютъ, такъ сказать, небольшую часть таблицы умно-
женія, которая на дѣлѣ безконечна.

Я уже показалъ, что грубый характеръ нашихъ наблюденій не даетъ

намъ возможности узнать о значительномъ числѣ дѣйствій и явленій въ при-

родѣ. Къ этому нужно прибавить, что если бы даже мы и зажѣтили ихъ, то не

въ состояніи были бы включить ихъ въ наши теоріи по недостаточности мате-

матическихъ средствъ. Нѣкоторые можетъ быть удивятся, если имъ сказать,

что хотя со времени открытій Ньютона прошло уже около двухъ столѣтій, од-

нако мы и до сихъ поръ не имѣемъ еще общей теоріи молекулярнаго дѣйствія.

Сдѣланы только нѣкоторыя приближенія къ такой теоріи. Джоуль и Клаузіусъ
изиѣрили скорость газообразныхъ атомовъ и даже опредѣлили среднее разстоя-

ніе между столкновеніями происходящими между атомами. Томсонъ приблизи-
тельно вычпслилъ число атомовъ въ данномъ объемѣ вещества. Ранкинъ со-

стазилъ резонныя гипотезы на счетъ дѣйствительнаго строенія атомовъ. Но

было бы ошибочно предполагать, будто эти остроумные результаты теоріи
и опыта составляютъ хоть какое нибудь замѣтное приближеніе къ полному рѣ-

шенію молекулярныхъ движеній. Есть основаніе думать, судя по спектрамъ

элемеатовъ, по ихъ атомнымъ вѣсамь и другимъ даннымъ, что химитескіе ато-

мы имѣютъ весьма сложное строееіе/ Атомъ .чистаго желѣза вѣроятно иред-

ставляетъ гораздо болѣе сложнун/систему, чѣмъ система планетъ и ихъ спут-

нвковъ. Сложный атомъ можетъ быть моясно сравнить съ звѣздною системою,

каждая звѣзда которой есть тоже меньшая система. Малѣйшая частичка твер-

даго вещества должна состоять изъ большаго числа такихъ звѣздаыхъ системъ

соединенныхъ въ правильнодъ порядкѣ, связанныхъ одна съ другою и сооб-
щающихся между собою совершенно неаонятнымъ для насъ образомъ. И что

такое наши математическія средства сравнительно съ этою проблемой?,-
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Послѣ двухъ столѣтій непрерывнаго труда самые даровитые люди усиѣли

вычислить взаимное дѣйствіе трехъ тѣлъ другъ на друга при простой гииоте -

зѣ тяготѣнія. Относительно этихъ вычисленій мы должны еще помнить, что

они чисто приблизительны и что методы ихъ не примѣпяются тамъ, гдѣ дѣй-

ствуютъ три или четыре тѣла и всѣ производять значительное дѣйствіе другъ

на друга. Есть основаніе думать, что каждая составная часть химическаго

атома проходить свою орбиту въ милліонную часть мгповенія. При каждомъ

обращеніи она послѣдовательно или одновременно находится подъ вліяніемъ

многихъ другихъ составныхъ частей или можетъ быть приходитъ въ столкно-

веаія съ ними. Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что математики не имѣютъ

и малѣйшаго понятія о томъ способѣ, какимъ они могли бы успѣшно спра-

виться съ столь трудной проблемой силъ и движеній. Какъ заяѣтилъ Гер-
шель 1), каждая изъ этихъ частичекъ рѣшаетъ дифферепціальныя ;уравненія,
которыя, если бы ихъ написать вполнѣ, опоясали бы всю землю.

Самыя обширныя вычисленія, какія когда либо были сдѣланы, произведены

были при обработкѣ измѣреній произведенныхъ при тригонометриче-

ской съеикѣ Великобританіи. Вычисленіями относящимися къ главной тріан-
гуляціи занимались 20 счетчиковъ въ теченіи трехъ или четырехъ лѣтъ и въ

это время вычиелявшіе должны были рѣшать одновременныя уравненія заклю-

чавшія 77 неизвѣстныхъ количествъ. Приведеніе нивеллировокъ требовало
рѣшенія системы 91 одного уравненія. Но эти обширныя вычисленія несостав-

ляютъ хоть какого нибудь приближенія къ тѣмъ, которыя были бы нужны для

полнаго рѣшенія какой нибудь физической задачи. Въ настоящее время до-

вольно хорошо понято движеніе ледниковъ. Ледникъ есть тягучая, пластиче-

ская масса, не абсолютно твердая, неабсолютно хрупкая: но какъ замѣтилъ

Форбесъ, до сихъ поръ невозможно даже приблизительное рѣшеніе математиче-

скихъ условій такой движущейся массы. «Всякій зпаетъ, говорить онъ, что

такія проблемы выше силъ точной математики >; но хотя математики изнаютъ

это, однако они недостаточно часто внушаютъ эту мысль другимъ. , •

Задачи, которыя рѣшаются въ пашихъ математическихъ книгахъ, пред-

ставляютъ только небольшой выборъ такихъ, которыя разрѣшимы вслѣдствіе

особенныхъ условій. Но самая простая повидимому задача часто приводить

къ неосуществимымъ вычисленіямъ. Тодгунтеръ 2) порицаетъ Кондорсе за то.

что онъ въ одномъ изъ своихъ мемуаровъ упоминаетъ о задачѣ, для рѣшенія

которой потребовалось бы большое и неудобное число нослѣдовательныхъ пн-

Familiar Lectures on Scientific Subjects, p. 462.

2 ) History of 1 the Theory of probability, p. 398,
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теграцій. Но если нашимъ математическимъ наукамъ суждено справиться съ

задачами ожидающими рѣшенія, тогда потребуется безграничное число нослѣ-

довательныхъ интеграцій; однако въ настоящее время, да вѣррятно и всегда,

крайне мала вѣроятность того, чтобы интеграція взятая наудачу пришлась по

нашамъ средствамъ. рі г ,

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣчательнаго сочиненія Ninth Bridgewater
Treatise (p. 113—15) Беббеджъ говорить, что если бы мы имѣли возможность

открыть и выслѣдить малѣйшія дѣйствія всякаго возмущенія, то каждая ча-

стичка существующей матеріи отмѣчала бы намъ все, что случилось. «Ходъ
каждой лодки, каждаго судна, возмущающаго поверхность океана и приводима-

го въ движеніе силою рукъ или какою нибудь элементарною j силою, остается

навсегда отмѣченньшъ въ будущемъ движеніи всѣхъ послѣдующяхъ частичекъ,

которыя могутъ занимать его мѣсто. Борозда, которую онъ оставляетъ, немед-

ленно наполняется притекающими частицами воды; но эти частицы увлекаютъ

за собою другія и болыпія части окружающей жидкости, а эти послѣднія,

придя въ движеніе, сообщаютъ движеніе другимъ и т. д. въ безконечность».

Мы можемъ даже сказать, что «самый воздухъ есть огромная библіотека и на

страницахъ книгъ ея навсегда записано все то, что было когда нибудь сказано
или даже прошептано. Здѣсь навсегда записаны измѣнчивыми, но безошибоч-

ными буквами вмѣстѣ съ первымъ и послѣднимъ вздохомъ смертнаго невыпол-

ненные обѣты, несдержанныя обѣщанія, увѣковѣченпыя въ соединепныхъ

движеніяхъ каждой частички какъ свидѣтельство измѣнчивой людской воли».

Читая подобный разсужденія, мы можемъ только поздравлять себя, что

мы одарены такимъ умомъ, которМ при надлежащемъ употребленіи можетъ

понять свою неспособность прсслѣдить и объяснить все то, что происходитъ

въ простѣйшихъ дѣйствіяхъ матеріальной природы. Къ этому я долженъ при-

бавить, что какъ ни удивителенъ обширный районъ физическихъ явленій,
открытыхъ для нашего изслѣдованія, однако интеллектуальныя явленія еще

гораздо обширнѣе. Если бы позволило мѣсто, я могъ бы представить удовле-

творительное доказательство этого, показавши, что математическія функціи
употребляемыя при вычисленіяхъ, производящихся въ физическихъ наукахъ,

составляютъ только безкопечно малую долю функцій, которыя могутъ ■ быть

придуманы. Обыкновенная тригонометрія состоитъ изъ болыпаго ряда полез-

ныхъ формулъ, которыя всѣ выводятся изъ отношенія между синусбмъ и косп-

нусомъ, выражаеиаго однимъ уравненіемъ sin 2х -j- cos 2х = 1. Но эта не един-

ственная тригонометрія, которая 'зюжетъ существовать;математики призпаютъ

также гиперболическую тригонометрію, основное уравнепіе которой есть

cos 2х — sin 2х = 1.Де Морганъ показалъ, что символы обыкновенной
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алгебры составляютъ только три систею изъ безконечной серіи возможныхъ

систѳвъ 1 ). Какъ логариѳлитичесшя дѣйствія относятся къ сложенію или сло-

жевіе къ умноженію, такъ это послѣднее дѣйствіе относится къболѣе высшему

дѣйствію и т. д. въ безконечность.
На основанін этого можно ожидать, что человѣческій умъ совершитъ еще

громадный невообразимый нрогрессъ, если не случится какой нибудь ката-

строфы съ человѣческимъ родомъ или съ земнымъ шаромъ. Въ теченіи истори-

ческаго періода мы можемъ прослѣдить развитіе математики, начиная съ

простѣйшихъ зародышей ея. Мы можемъ доказать наше нроисхожденіе отъ

нредковъ, которые считали только по нальцамъ. Какъ безконечно высоки

Ньютонъ ия# -Лйиласъ сравнительно съ этими простыми дикарями! Разсказы-
ваютъ, что Пиѳагоръ принесъ въ жертву гекатомбу, когда открылъ 47 поло-

женіе ЭвклИда, и такой случай заслуживалъ жертвоприношенія. Архимедъ
былъ внѣ себя отъ радости, когда открылъ свой прекрасный способъ опре-

дѣленія удѣльнаго вѣса. Однако эти великія открытія составляютъ самыя

избитыя истины въ нашихъ школьныхъ руководствахъ. Шагъ за шагомъ мы

можемъ прослѣдить развитіе нашихъ умствепныхъ силъ. Что можетъ быть

удивительнѣе сдѣланнаго Непиромъ открытія логариѳмовъ, этого новаго

способа исчисленія, который вѣроятно во сто разъ увеличилъ рабочую силу

каждаго счетчика и сдѣлалъ легкими вычисленія, который прежде казались

неисполнимыми? Послѣ Ньютона и Лейбница было разрѣшено множество за-

дачъ, о которыхъ едвали и думали въ прежнее время, какъ о предметахъ

изелѣдованія. Въ паше время возникли обширные методы математическаго

умозаключенія, какова напримѣръ система кватерніоповъ. Никто не будетъ
сомпѣваться въ томъ, что отвлечонныя умозрѣнія Кейли, Сильвестера или

Клиффорда могутъ повести къ какому нибудь новому развитію новыхъ мате-

матическихъ средствъ, простой которыхъ будетъ' удивляться будущее поколѣніе,

но еще болѣе будетъ удивляться тому, что ,они были для насъ столь неясны и

трудны. Мы смѣло можемъ повторить слова Сенеки: «Придетъ время, когда

потомки наши будутъ удивляться, что мы не знали того, что такъ ясно».

Царство закона въ умствепныхъ и соціальныхъ явленіяхъ.

Когда мы отъ такъ называемыхъ физическихъ наукъ перейдемъ къ тѣмъ,

которыя изслѣдуютъ умственныя и соціальныя явленія, то увидимъ, что и къ

нииъ примѣняются тѣже общія заключенія. Никто не станетъ отрицать того,

что въ мысляхъ и дѣйствіяхъ разумпыхъ существъ можно открыть изйѣстныя

■ 1 ) Trigonometry and Double Algelbra, ch. IX.
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единообразія, и насколько мы открываеиъ такіе законы, настолько успѣшно

примѣняемъ научный методъ. Но люди занимающіеся установкой соціальныіъ
или моральныхъ наукъ знаютъ и видятъ, что они имѣютъ дѣло съ предметами

чрезвычайно сложными. Возьмемъ нанримѣръ политическую экономію. Если

только она есть наука, то должна быть математическою наукою, потому

что она. имѣетъ дѣло съ количествами товаровъ. Но какъ скоро мы пытаемся

составить уравненія, выражающія законы спроса и предложенія, то откры-

ваеиъ, что они имѣютъ сложность вполнѣ превышающую наши способы мате-

матическаго анализа. Мы можемъ дать общую форму уравненій, выражающихъ
спросъ и предложеніе для двухъ или трехъ товаровъ между двумя или тремя

торговцами; но всѣ фукціи имѣющія здѣсь мѣсто до такой степени сложны по

характеру, что нельзя ожидать ■ особенно быстраго прогресса научнаго

метода въ этомъ нанравленіи. Если таково положеніе сравнительно формальной
науки, какова политическая экономія, то что же мы должны сказать о мораль-

ной наукѣ? Всякая полная теорія морали имѣетъ дѣло съ количествами удо-

вольствія или непріятности, какъ указалъ Бентамъ, и должна суммировать

общую тенденцію каждаго рода дѣйствія на общественное благосостояніе. Для
примѣненія научнаго метода къ морали, мы должны ииѣть исчисленіе мораль-

ныхъ дѣйствій, родъ физической астрономіи, изслѣдующей взаимныя возмущенія
личностей. Но если и астрономы до сихъ поръ не вполнѣ еще разрѣшили про-

блему трехъ тяготѣющихъ тѣлъ, то когда же мы можемъ разсчитывать полу-

чить рѣшеніе проблемы трехъ моральныхъ тѣлъ?

Науки политической экономіи и морали сравнительно отвлеченны и общи,
трактуютъ человѣческій родъ съ простыхъ точекъ зрѣнія и пытаются открыть

общіе принципы дѣйетвія. Они тоже для соціальныхъ явленій, что отвлеченныя

науки о химіи, теплотѣ и электричествѣ для конкретной науки метеорологіи.
Прежде чѣмъ мы станемъ изслѣдовать дѣйствія какого нибудь общества людей,
мы должны овладѣть всѣми болѣе отвлеченными науками, относящимися къ

пимъ, подобно тому какъ для метеорологіи, мы должны понимать простѣйшія

истины физики и химіи. Но всѣ наши физическія, науки не дадутъ намъ воз-

можности предсказать съ значительною вѣроятностью погоду за два дня впе-

редъ, и общая задача метеорологіи до сихъ поръ еще не тронута. Что же мы

послѣ этого должны сказать объ общей проблемѣ соціальной науки, которая

должна дать намъ возможность предсказывать ходъ событій въ націи?
Многіе писатели брались положить основы для исторіи. Вокль задумалъ

написать Исторію цивилглзаціи въ Англіи и показать, какимъ образомъ
характеръ націи можетъ быть объясненъ свойствомъ климата и нлодородіемъ
почвы. Но онъ не объяснилъ намъ контраста между древней греческой націей



О РЕЗУЛЬТАТАХ'!) И ГРАНИЦЛХЪ НАУЧНАГО МЕТОДА. 707

и нынѣшними греками; нужно полагать, что произошелъ какой нибудь не-

обыкновенный переворотъ въ климатѣ или почвѣ. 0. Еонтъ открылъ простые

законы хода развитія, какииъ шли націи. Всегда будто бы было три фазы
интеллектуальнаго состоянія, теологическая, метафизическая и положительная;

и примѣняя этотъ общій законъ прогресса къ конкретныиъ случаяиъ, Контъ

предсказывалъ, что въ іерархіи европейскихъ націй Испанія, необходимо должна

будетъ занять первое мѣсто. И такую то пародію науки представляютъ паиъ

философы позитивистьг\

{^Исторія какъ наука въ истинномъ смыслѣ этого слова есть нелѣпое по-

нятіе.^Нація не есть просто сумма индивидуумовъ, которую мы можемъ трак-
товать по методу среднихъ величинъ; это органическое цѣлое, соединенное без-

конечно сложною связью. Каждая личность дѣйствуетъ и воздѣйствуетъ на

свой большій или меныпій кружокъ друзей, а тѣ, которые пріобрѣли обще-
ственное положеніе, оказываютъ вліяніе на гораздо большія части націи.
Всегда есть нѣвколько великихъ руководителей, людей съ исключительнымъ

геніемъ или счастьемъ, безотчетныя инѣнія и расположенія которыхъ заправ-

ляютъ всей націей. Отъ времени до времени возникаютъ критическія положенія,
сраженія, щекотливые переговоры, внутренніе перевороты, въ которыхъ ма-

лѣйшія случайности могутъ измѣнить ходъ компаніи; нѣсколько оскорбитель-
ныхъ словъ въ депешѣ могутъ возмутить нащональную гордость; случайный вы-

стрѣлъ можетъ вызвать столкновеніе, дѣйствія котораго могутъ продолжаться
столѣтія. (Говорятъ, что исторія Европы зависѣла одно мгновеніе отъ того,

замѣтитъ ли или не замѣтитъ часовой на кораблѣ Нельсона корабль экспедиціи
Наполеона въ Египетъ, проходившій не вдалекѣ. Такимъ образомъ въ человѣ-

ческихъ дѣлахъ малѣйщія причины могутъ производить величайшія дѣйствія,

и о дѣйствительномъ примѣненіи научнаго метода не можетъ быть и рѣчи 1 ).

1) Такой взгдядъ на исторію тоже нелѣпъ. Если че.човѣческія дѣйствія до того

капризны, до того не похожи на всѣ другія явденія природы, что ихъ нельзя

изучать научныыъ образомъ, тогда нельзя считать науками всѣ науки о человѣкѣ,

а особенно мораль и политическую экономію, которыя однако авторъ считаетъ

науками. И если уже говорить, что ходъ событій въ исторіи опредѣляется капри-

зами правящихъ и вліятельныхъ людей, то еще съ болыпимъ нравомъ можно

сказать, что въ политической экономіи цѣны, наііримѣръ, опредѣляются не стод-

иостьго производства, не отношеніемъ между спросомъ и предложеніемъ, вообще
не тѣми условіями, о которыхъ говорятъ политико-экономы, а просто самодур-

ствомъ и вообще дурными инстинктами стакнувшихся прасоловъ и кулаковъ.

Щим. пер.ев.
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Теорія эволюцш.

Въ послѣднее время философы пытались сдѣлать обобщения относительно

происхожденія живыхъ формъ и умственныхъ и моральныхъ явленій въ ихъ

ааивысшемъ развитіи. Теорія эволюціи Г. Спенсера берется объяснить про-

исхожденіе всѣхъ специфическихъ различій, такъ что даже появленіе Гомера
или Бетховена можетъ быть подведено подъ эти обширныя теоріи. Однородное
не прочно, неустойчиво, говорить Спенсеръ и должно дифференцироваться, и

вслѣдствіе этого происходитъ разнообразіе человѣческихъ учрежденій и харак-
теровъ. Для того, чтобы живая форма могла сохранить свое существованіе и

распространять свой родъ, говоритъ Дарвинъ, она должна быть приспособлена
къ окружающимъ обстоятельствамъ и наиболѣе приспособленныя формы будутъ
имѣть перевѣсъ надъ менѣе приспособленными и наконецъ истребятъ ихъ.

Изъ этихъ плодотворныхъ идей развились теоріи эволюціи и естественнаго под-

бора, которыя до извѣстной степени объясняютъ существованіе громаднаго

числа живыхъ формъ, растеній и животныхъ. Видимыя приспособленія орга-

новъ къ полезнымъ цѣлямъ, считавшіяся прежде (Paley) непосредственными
произведеніями творческаго ума, теперь признаются естественными послѣд-

ствіями вытекающими изъ постоянно дѣйствующей тенденціи. Даже человѣкъ

по этимъ теоріямъ не есть особое твореніе, но только крайній случай развитія
головнаго мозга. Его ближайшіе родственники —обезьяны и его родословная

идетъ внизъ до тѣхъ поръ, пока ни соединится съ самыми низшими зоофитами.
Конечно, теоріи Дарвина и Спенсера не доказаны; они до некоторой степени

гипотетичны, совершенно также какъ всѣ теоріи физической науки до нѣко-

торой степени гипотетичны и подлежать сомнѣнію. Судя по громадному числу

различныхъ фактовъ, гармонирующихъ съними и объясняемыхъ ими, я считаю

теоріи эволюціи и естественнаго подбора въ ихъ главныхъ чертахъ самыми

вѣроятными гипотезами, какія когда либо были предложены. Я не знаю, по-

являлось ли послѣ Ргіпсіріа Ньютона хоть одно научное сочиненіе, которое

могло бы сравниться по важности съ сочиненіями Дарвина и Спенсера, которыя

произвели бы такую революцію во всѣхъ нашихъ взглядахъ на происхожденіе
тѣлесныхъ, умственныхъ, моральныхъ и соціальныхъ явленій 1 ),

Но признавая все это, я ни на минуту не могу допустить, чтобы теорія
эволюціи уничтожила теологію. Эта теорія обнимаетъ многіе законы или едино-

*) Относительно Дарвина это совершенно вѣрно, но относительно Сиенсера
слишкомъ преувеличенно; ставить его рядомъ съ Дарвиномъ совершенно неспра-

ведливо, Прим. перев.
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образія, открытый наблюденіемъ въ образованій живыхъ формъ; но эти законы

не онредѣляютъ величины или фигуры живыхъ существъ также, какъ законъ

тяготѣнія не опредѣляетъ величины и разстояній нланетъ. Предположимъ,
что Дарвинъ правъ, говоря, что человѣкъ происходить отъ асцидій: однакоже
настоящая форма человѣческаго тѣла должна была подвергаться вліянію без-

конечнаго ряда обстоятельствъ, оказывающихъ свое дѣйствіе на воепроизве-
деніе, ростъ и здоровье всей цѣпи промежуточныхъ существъ. Нѣтъ сомнѣнія,

что при существовавшихъ обстоятельствахъ человѣкъ не могъ быть инымъ,

чѣмъ онъ есть, и еслибы въ какой нибудь части вселенной существовала совер-

шенно такая же земля, съ совершенно такими же зародышами жизни, то тамъ

возникло бы существо совершенно сходное съ человѣкомъ.

При различномъ распредѣленіи атомовъ въ первобытномъ мірѣ образова-
лась бы на землѣ иная сёрія живыхъ формъ. Одни и тѣже причины, дѣйствуя

по одинаковымъ законамъ, должны были дать и одинаковые результаты; но

различныя причины, дѣйствуіощія по одинаковымъ законамъ, даіотъ различные

результаты. Такимъ образомъ, насколько мы можемъ ронять, согласно съ

теоріей эволюціи могли возникнуть безконечно различныя существа, и точной

причины того, почему мы имѣемъ позвоночникъ, двѣ руки съ противостоящимъ

болыпимъ пальцемъ, вертикальное положеніе, сложный головной мозгъ, около

223 костей и многія другія особенности, мы должны искать- только въ перво-

начальномъ актѣ творенія. Я не думаю, подобно Пели, что глазъ человѣка

указываетъ на цѣлесообразность. Я думаю, что глазъ развился постепенно и

мы дѣйствительно можемъ прослѣдить его постепенное развитіе, начиная пер-

вымъ зачаткомъ нерва, реагирующаго на цвѣтовые лучи у пѣкоторыхъ про-

стыхъ животно-растеній. По мѣрѣ того, какъ глазъ становится болѣе.точныиъ

орудіемъ зрѣнія, онъ даетъ своему обладателю возможность успѣшнѣе избѣгать

уничтоженія; но послѣдній результатъ долженъ былъ уже содержаться въ

аггрегатѣ причинъ, а эти причины, насколько мы можемъ судить, зависѣли

отъ произвольпаго выбора Творца.
Хотя Агассицъ былъ очевидно неправъ, думая, что каждый видъ живот-

ныхъ явился на землѣ вслѣдствіе непосредственпаго вмѣшательства Творца,
что равносильно тому, какъ еслибы мы сказали, что нѣтъ никакихъ законовъ

связи между формами; однако кажется онъ былъ правъ, утверждая, что живыя

формы отличны отъ тѣхъ формъ, который произведены чисто физическими
причинами. «Продукты того, что обыкновенно называется физическими причи-

нами, говоритъ онъ, одинаковы вездѣ (т. е. на всей земной поверхности) и были

одинаковы всегда (т. е. въ теченіи всѣхъ геологическихъ періодовъ); между

тѣмъ какъ организованныя существа вездѣ различны и были различны во
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всѣ времена. Между двумя такими серіями явленій не можетъ быть ни при-

чинной, ни генетической связи>. Живыя формы, какъ мы ихъ видимъ теперь,

измѣнчивы существеннымъ образоиъ; между тѣмъ какъ отъ постоянныхъ меха-

ническихъ причннъ произошли бы постоянныя дѣйствія. Если бы растительныя

клѣтки образовались по механическимъ принципамъ и были сначала сфери-
ческими, а потомъ вслѣдствіе взаимнаго сжатія 12-тигранными, тогда всѣ

клѣтки имѣли бы одинаковую форму. У фораминиферовъ и нѣкоторыхъ другихъ

низшихъ организмовъ мы можемъ наблюдать образованіе сложныхъ формъ цо

геометрическимъ принципамъ. Но одинаковый причины, дѣйствующія по

одинаковымъ законамъ, могутъ дать только одинаковые результаты. Если пер-

воначальный жизненный зародышъ каждаго существа есть простая частичка

протоплазмы, не обладающая никакими отличительными силами, тогда вся

сложная масса явленій животной и растительной жизни есть дѣйствіе безъ

причины. Протоплазма можетъ быть химически вездѣ одинакова и зароды-

шевый клѣтки человѣка и рыбы также могутъ казаться одинаковыми, на

сколько это можетъ рѣшить микроскопъ; но если одни клѣтки нроизводятъ

человѣка, а другія неизмѣнно производятъ рыбу, тогда должно же быть въ

ихъ строеніи что-нибудь такое, что даетъ такіе крайне различные результаты.
Въ противномъ же случаѣ происхожденіе каждаго живаго существа отъ одно-

роднаго зародыша нужно было бы считать отдѣльнымъ актомъ творенія.
Теологи испугались теорій Дарвина, Гексли я Спенсера, воображая, что

эти теоріи могутъ объяснить все чисто механическими и матеріальными причи-

нами и уничтожить всякую мысль о цѣлесообразности. Они не )видѣли того,

что эти теоріи гораздо больше поставили вопросовъ, чѣмъ разрѣшили ихъ.

Доктрина эволюціи не даетъ цолнаго объясненія ни одной живой формы. Ука-

зывая общіе принципы, управляющіе измѣненіями живыхъ существъ, она

только представляетъ памъ безконечную сложность причинъ и обстоя-

тельствъ, которыя привели къ настоящему состоянію вещей. Каждая изъ

книгъ Дарвина, какъ они ни удивительны всѣ, состоитъ только изъ постанов-

ки множества неопредѣленныхъ задачъ. Онъ прекраснѣйшимъ образомъ дока-

зываетъ, что каждый цвѣтокъ орхидей приспособленъ къ какому-нибудь насѣ-

комому, которое посѣщаетъ и онлодотворяетъ его, и эти приспособленія пред-

ставляютъ только немногіе случаи изъ громаднаго числа такихъ случаевъ, встрѣ-

чающихся въ жизни растеній и животныхъ. Но онъ никогда не можетъ пока-

зать намъ, почему орхидныя такъ отличаются отъ другихъ растеній, почему

все существуетъ такъ, какъ оно есть, а не такъ, какъ оно могло бы быть въ

безчисленномъ множествѣдругихъ возможныхъ видовъ существованія- Проис-
хожденіе каждой существующей вещи прослѣжено въ прошедшей исторіи все-
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ленной. Въ тотъ или другой моиентъ прошедшей исторіи должны были быть

какія-нибудь произвольныя опредѣленія, которыя повели къ образованію ве-

щей въ томъ видѣ, какъ они теперь существуютъ.
і jliiRS HO-uO dl'RBaMSH (П8ЖОЯ ОиТь'ЭРН^ОЛ i Olii btTJSSil -ІІІЯЭІШМІІЙН

ЗАКЛЮЧБНІЕ.
в-

Есть одинъ пунктъ, въ которомъ должны оканчиваться наши умозрѣнія, и

именно тамъ, гдѣ начинается противорѣчіе. Законы тожества, различія и ■

двойственности были основаніями, изъ которыхъ мы исходили, и на сколько я

понимаю, это такія основанія, безъ которыхъ не можетъ быть ничего прочна-
го. Научный методъ долженъ начинаться и оканчиваться законами мышленія; -
но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ можетъ предохранить насъ отъ полученія
непонятныхъ и невидимому противорѣчивыхъ результатовъ. Природа непре-

рывнаго количества представляетъ для насъ крайнія затрудненія. Всякое ко-

нечное пространство состоитъ изъ безконечнаго числа безконечно малыхъ про-

странствъ, изъ которыхъ каждое состоитъ опять изъ безконечнаго числа про-

странствъ втораго порядка малости; а эти пространства состоятъ опять изъ

безконечно малыхъ пространствъ третьяго порядка. Но даже эти простран-

ства третьяго порядка не представляютъ абсолютно геометрическихъ точекъ,

соотвѣтствующихъ Эвклидовуопредѣлепію точки какъ положенія, не имѣюдаго

величины. Если мы станемъ продолжать сколько угодно подраздѣленія непре-

рывнаго количества, то никогда не дойдемъ до абсолютной точки. Такииъ об-

разомъ, научный методъ приводитъ насъ неизбѣжно къ представленію безко-

нечнаго ряда поелѣдовательныхъ порядковъ безконечно малыхъ количества

А если такъ, то нѣтъ ничего невозможнаго въ существованіи миріадъ все-

ленныхъ на пространствѣ острія иголки, изъ которыхъ въ каждой находится

безконечное число безконечно разнообразныхъ звѣздныхъ системъ съ ихъ солн-

цами и планетами. Наука ничего не дѣлаетъ для того, чтобы уменьшить чи-

сло странныхъ вещей, которымъ мы можемъ вѣрить. Если безусловно послѣ-

довать за нею, то она дѣлаетъ нелѣпыя шутки съ нашими способностями по-

ниманія и вѣры.

Нѣкоторыя изъ самыхъ точныхъ и прекрасныхъ теоремъ въ математикѣ, по

моему мнѣнію, заключаютъ въ себѣ видимое противорѣчіе. Можемъ ли мы во-

образить себѣ, чтобы точка, движущаяся по совершенно прямой линіи къ за-

паду, обошла когда нибудь кругомъ къ востоку и возвратилась назадъ, какъ

будто сдѣлавши кругъ въбезконечномъ пространствѣ, и однако же никогда не

уклоняясь отъ совершенно прямаго направленія? Однако это именно бываетъ

съ точкой пересѣченія двухъ прямыхълиній, находящихся въ одной плоскости,



712 О РЕЗУДЬТАТІХЪ И ГРАНИЦАХЪ ПАУЧНАГО МЕТОДА.

изъ которыхъ одна линія вращается. Тотъ же самый парадоксъ представляетъ

гипербола, если на нее смотрѣть какъ на безконечный эллинсисъ, одинъ ко-

нецъ котораго ушелъ на безконечное разстояніе и возвратился въ нротивоно-

ложномъ нанравленіи. Изиѣняющееся количество можетъ изиѣнять свой знакъ,

переходя черезъ нуль или черезъ безконечность. Въ нослѣднемъ случаѣ долж-

на быть промежуточная величина перемѣнной, для которой измѣняющееся есть

безразлично отрицательная безконечность и положительная безконечность.

Елиффордъ говорилъ мнѣ, что онъ нашелъ математическую функцію, которая

приближается къ безконечности, когда перемѣнная приближается къ извѣст-

ному предѣлу; однако у предѣла эта функція конечна! Математики могутъ

уладить эти трудности, но они никогда не сдѣлаютъ того, чтобы такіе резуль-

таты математическихъ принциповъ не казались противорѣчащими нашимъ

обыкновеннымъ представленіямъ пространства.

Гипотеза, признающая Существо всемогущее и всеблагое, также представ-

ляетъ, какъ согласится всякій непредубѣжденный изслѣдователь, своего рода

трудности, близко сходный съ логическимъ противорѣчіемъ. Существованіе
малѣйшаго зла и бѣдствія повидимому показываетъ, что онъ или не вполнѣ

всемогущъ или не вполнѣ всеблагой. Всякому приходилось встрѣчать въ жиз-

ни прискорбныя событія, значеніе которыхъ было необъяснимо. Но если мы

не можемъ избѣжать противорѣчій въ нашихъ познаніяхъ по элементарной ге-

ометріи, то можемъ-ли мы ожидать, чтобы послѣднія задачи существованія
представлялись намъ съ совершенною ясностью? Я не вижу никакой несооб

разности въ томъ мнѣніи, что въ болѣе высокомъ состояніи ума разъяснилось

бы многое, что теперь кажется темнымъ. Мы постоянно оказываемся въ поло-

женіи конечныхъ умовъ, пытающихся рѣшать безконечныя задачи, и [ужели
нельзя думать, что тамъ, гдѣ мы видимъ противорѣчіе, безкопечный умъ от-

. крылъ бы совершенную логическую гармонію?
Наука, если ею заниматься со смиреніемъ и должнымъ сознаніемъ крайней

ограниченности нашихъ умственныхъ способностей, можетъ внушить намъ

только болѣе высокія и болѣе обширныя понятія о задачахъ творенія. Наша

философія должна быть утвердительною, не похожею на ложные и отрицатель-

ные догматы 0.Копта, который узурпировалъ названіе положительной фи-
лософіи и перетолковалъ тенденціи ея. Истинная наука не будетъ отрицать

существованія извѣстныхъ вещей потому, что они не могутъ быть взвѣшены

и измѣрены. Она скорѣе заставитъ насъ думать, что трудности и тонкости

возможнаго существованія превышаютъ все то, что можетъ быть ясно понято

нашими способностями. Изученіе логическихъ и математическихъ формъ убѣ-

дило меня, что даже само пространство не есть необходимое условіе для мы-
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слииаго существованія. Всякая вещь, говорятъ намъ матеріалисты, должна

существовать здѣсь или тамъ, ближе или дальше, прежде пли послѣ. Я отри-

цаю это и въ доказательство указываю на логическія отиошенія.

Прежде мнѣ казались чѣмъ-то таинственнымъ знаменатели бинома (стр.
184), которые встрѣчаются еще въ естественной постоянной s, или

и во многихъ результатахъ математическаго анализа. Но теперь я вижу, какъ

уже было объяснено (стр. 32, 157, 359)', что онп обязаны своимъ происхож-

деніемъ тому факту, что отпошепія пространства не применяются къ логиче-

скимъ условіямъ управляющщъ числами сочетаній, составляющихъ въ этомъ

отношеніп противоноложность съ перемѣщеніями. Я до такой степени несогла-

сенъ съ ученіемъ Канта, что пространство есть необходимая форма мышленія,
что считаю пространство случайнымъ и даже препятствіеиъ для чистаго ло- ,

гическаго умозаключенія. Нѣтъ сомнѣнія, что матеріальные предметы должны

существовать въ -пространстве, но умственные предметы могутъ существовать

внѣ времени и пространства; онп могутъ вовсе не имѣть никакого отношенія

къ пространству, подобно тому какъ само пространсто не имѣетъ никакого

отношенія ко времени. Насколько я понимаю, могутъ быть умственные пред-

меты, для которыхъ время и пространство ничто.

Къ числу самыхъ безснорныхъ правилъ научнаго метода относится тотъ *

первый законъ, что все то, что существуетъ, то существуетъ . Мы

не должны игнорировать ничего изъ того, что существуетъ; мы можемъ раз-

лпчнымъ образомъ объяснять его значеніе и происхожденіе; но если какое-ни-

будь явлеиіе существуетъ, то оно требуетъ какого-нибудь объясненія. Если-бы

существовало состязапіо между предметами, напрашивающимися на познаніе

ихъ, тогда внѣшній міръ долженъ былъ-бы уступить несомнѣнному существую-

щему въ пасъ внутреннему міру. Наши собственныя надежды, желанія и оп-

редѣленія составляютъ самыя несомпѣнпныя явлепія въ сферѣ сознанія. Если

люди дѣйствуютъ, чувствуютъ п живутъ такъ, какъ будто они не просто про-

дукты случайнаго соедипепія атомовъ, но орудія далеко захватывающей цѣли,

то ужели мы, изучающіе всѣ другія явлепія, оставимъ безъ вииманія эти? Мы

изслѣдуемъ инстинкты муравьевъ, пчелъ, бобровъ и открываемъ, что они въ

своихъ дѣйствіяхъ руководятся непонятнымъ стремленіемъ паправленнымъ къ

отдаленной цѣли. Вудемъ же вѣрны нашему научному методу и стапемъ из-

слѣдовать и тѣ инстинкты человѣческаго ума, которые нобуждаютъ чедовѣка

дѣйствовать такъ, какъ будто цѣлью его жизни было одобреніе Высшаго Су-
щества.
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